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Уважаемые сотрудники редакции «Березовский рабочий», ветераны 
газеты! От всей души поздравляю всех вас с юбилеем!

газета в небольшом муниципалитете – это всегда в первую очередь люди. Яркие 
и неординарные, честные и любознательные, увлечённые и ответственные.

за 80 лет «берёзовский рабочий» стал свидетелем не только разных историй в 
родном городе, газета прожила несколько исторических эпох вместе со всей на-
шей страной. Но возраст в вашем случае - повод для светлой радости: восемь де-
сятилетий спустя городская газета с каждым выпуском становится моложе, энер-
гичнее и современнее. Желаю газете оставаться открытой всему новому, близкой 
к своему читателю и внимательной к истории, которую запечатляет. Верных вам 
подписчиков, больших тиражей и творческого долголетия! 

Евгений ПИСЦОВ, глава Берёзовского городского округа

80 лЕт В обед
В юбилейный год в редакции «берёзовского рабочего» встретились три поколения
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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.
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Евгений Куйвашев 18 
сентября, в завершение 
торжественной церемонии 
вступления в должность 
Губернатора Свердловской 
области, выступил с речью, 
в которой обозначил 
основные принципы 
работы на ближайшие 
пять лет. Ниже приводим 
выступление главы региона 
целиком.

Уважаемые жители Свердловской 
области! 

Дорогие друзья, коллеги!
Земляки!
Сегодня для меня совершенно осо-

бенный день – радостный, памятный и 
очень ответственный. Я принес прися-
гу Губернатора Свердловской области, 
победив на прямых выборах.

Благодарю Президента Российской 
Федерации Владимира Владимирови-
ча Путина за доверие, оказанное мне, 
за огромную поддержку Свердловской 
области и уральцев.

Благодарю всех избирателей, при-
нявших участие в выборах, всех своих 
сторонников и единомышленников. 

Отдельная благодарность – партии 
«Единая Россия», всем моим однопар-
тийцам, вместе с которыми мы прошли 
эту выборную кампанию.

Нашей предвыборной платформой 
была программа «Пятилетка развития». 
Это масштабная и по-настоящему на-
родная программа, участие в разра-
ботке и обсуждении которой приняли 
тысячи уральцев, эксперты и ученые, 
депутаты всех уровней, представители 
бизнес-сообщества. 

Наша программа базируется на ко-
лоссальном промышленном потенци-
але региона, на таланте и трудолюбии 
уральцев, на стремлении жителей об-
ласти к развитию и процветанию род-
ного края.

Наша цель – в течение ближайших 
пяти лет вывести Свердловскую об-

ласть в первую тройку российских ли-
деров по всем важнейшим социаль-
но-экономическим показателям, в том 
числе – по качеству жизни людей.

Жители области эту программу под-
держали. Считаю, что каждый голос, 
отданный за меня на выборах Губерна-
тора Свердловской области – это голос 
в поддержку «Пятилетки развития». 

Задачи перед нами стоят масштаб-
ные, но тем интереснее их решать. 

В течение ближайших пяти лет в рам-
ках программы «Пятилетка развития» 
Свердловская область должна совер-
шить качественный рывок по всем по-
казателям, всем отраслям хозяйствен-
ного комплекса региона и параметрам 
жизни людей.

В реальном секторе экономики – это 
переход к новому технологическому 
укладу, существенный рост производи-
тельности труда и конкурентоспособ-

ности уральской продукции, выход на 
новые рынки сбыта.

В аграрном комплексе мы взяли курс 
на обеспечение уральцев качественной 
и доступной по цене продукцией соб-
ственного производства, обустройство 
уральской деревни, рачительный под-
ход к использованию земли, внедрение 
новых технологий и обновление парка 
машин.

Особый акцент мы делаем на разви-
тии инфраструктуры – качественных 
дорогах, устойчивой и современной 
связи, газификации, наращивании 
энергетических мощностей, повыше-
нии качества жилищно-коммунальных 
услуг.

В результате реализации нашей про-
граммы перемены к лучшему должны 
почувствовать все категории уральцев 
– ветераны, молодежь, работающее 
население. 

Ведь качество жизни людей – поня-
тие масштабное. 

Это качественное образование, 
здравоохранение, доступное жилье и 
детские сады. Это современные ус-
ловия труда и достойная заработная 
плата. Это благоустроенные дворы и 
чистые подъезды. Это финансовая ста-
бильность и уверенность в завтрашнем 
дне. Это возможность свободно выска-
зать свое мнение и быть услышанным 
властями. Это решение экологических 
и демографических проблем и многое 
другое.

Как глава региона, практик и хозяй-
ственник, я отчетливо вижу масштабы 
стоящих перед нами задач.

Чтобы достичь наших целей, реа-
лизовать наши планы,  необходимо 
укрепить единство и согласие в нашем 
обществе, национальный и межкон-
фессиональный мир на территории ре-
гиона. 

Совместными усилиями всех ветвей 
власти, правоохранительных органов 
институтов гражданского общества 
мы должны обеспечить соблюдение 
конституционных норм, законность и 
правопорядок на территории региона. 
Жители Свердловской области долж-
ны чувствовать свою защищенность и 
быть в ней уверены.

 Я вижу, что сегодня в обществе сфор-
мирован запрос на более эффективную 
работу органов государственного и му-
ниципального управления, более каче-
ственное и оперативное выполнение 
принятых решений, повышение каче-
ства и доступности государственных и 
муниципальных услуг. 

Рассматриваю этот запрос как руко-
водство к действию.

Дорогие друзья!
Для меня честь жить и работать в 

Свердловской области, служить ее ин-
тересам, способствовать укреплению 
высокой репутации и доброй славы 
Опорного края державы.

Ещё раз спасибо вам за доверие. Мы 
с вами единая команда, мы – уральцы, 
а это значит – нам всё по силам! И мы 
обязательно достигнем успеха!

Евгений Куйвашев: «Спасибо за доверие»

До этого момента во всех двадца-
ти «фестивальных» муниципалитетах 
прошли сотни концертов участников 
художественной самодеятельности, 
спортивные соревнования, выставки 
изделий прикладного искусства, дру-
гие культурно-развлекательные меро-
приятия, где талантливые люди могли 
продемонстрировать свои возможно-
сти.

В день награждения участников на 
всех фестивальных площадках были 
организованы выступления лучших 
творческих коллективов – звезд фе-
стиваля. В рамках большой празднич-
ной программы прошло награждение 
участников фестиваля – жителей му-
ниципалитетов, включившихся в смотр 
народных талантов.

С 8 часов утра на территории двад-
цати «фестивальных» муниципалитетов 

работали 742 центра награждения, где 
разыгрывалось 15 квартир, 130 авто-
мобилей, 10 тысяч единиц бытовой 
техники и 700 тысяч других подарков. 
Любой житель, достигший 18-летне-
го возраста и зарегистрированный на 
территории проведения акции, мог по-
пытать счастья, собственноручно до-
став из «волшебного» ящика с подарка-
ми тот, что придется ему по душе.

В результате в ходе акции нашли сво-
их счастливых обладателей 13 квартир, 
более 100 автомобилей «Лада Гранта», 
около 7 тысяч единиц бытовой техники 
(выдача микроволновок, мультиварок, 
электромясорубок и прочих домашних 
электромеханизмов продолжается, 
точное количество разыгранных по-
дарков этой категории будет известно 
позднее). 

Так, акушерка родильного отделения 

из Ревды Линиза выиграла квартиру. 
Такой же счастливый сертификат вы-
тянули Анатолий и Анастасия из Берё-
зовского, которые поженились три не-
дели назад. Хорошее начало семейной 
жизни!

Автомобиль «Лада Гранта» получила 
пенсионерка из Режа Нина Ивановна, 
одна воспитывающая внука и прожи-
вающая в общежитии. Подаренный 
организаторами акции автомобиль по-
зволит ей решить часть материальных 
проблем. Такую же возможность полу-
чила многодетная мать из поселка Ке-
дровое, Наталья, которая тоже выигра-
ла автомобиль.

90-летнему участнику акции из Ново-
уральска достался сертификат на бы-
товую технику, чему мужчина был очень 
рад, так как имел возможность выбрать 
пылесос, микроволновую печь или дру-
гую технику из 10 наименований.

Акция награждение активно прохо-
дила в течение всего дня. И даже за 
13 минут до окончания работы центра 
награждения в Сысерти участница вы-
тянула счастливый сертификат на авто-

мобиль!
В целом в этот день ни один из при-

шедших в центр награждения не остал-
ся без подарка, сувениры с символикой 
фестиваля – ручки, кружки, фонарики, 
блокноты и т.д. – получили все.

Необходимо отметить, что про-
шедшая акция награждения – одна 
из этапов фестивальной программы. 
Сам фестиваль «Уральские самоцве-
ты» продолжается. Творческие люди 
по-прежнему имеют возможность 
проявить свои таланты на концертных 
и спортивных площадках, участвуя в 
выставках и конкурсах. Акции награж-
дения также предусмотрены организа-
торами. Следите за фестивальной про-
граммой на сайте уралсамоцветы.рф.

Первый опыт показал, что идея про-
ведения народного фестиваля «Ураль-
ские самоцветы», которая принадлежит 
предпринимательскому сообществу в 
лице Уральской торгово-промышлен-
ной палаты, заинтересованному в раз-
витии гражданского общества, нашла 
горячую поддержку у уральцев.

Михаил САФРОНОВ, директор Свердловского 
государственного Академического театра музы-
кальной комедии:

–Творчество – процесс непрерывный, таким же по-
стоянным должно быть и внимание общества к куль-
туре, талантливым людям, которых помогает открыть 
для широкой публики народный фестиваль «Ураль-
ские самоцветы».

Антон ШИПУЛИН, олимпийский чемпион по би-
атлону, заслуженный мастер спорта России:

– По моим ощущениям, идея проведения народно-
го фестиваля «Уральские самоцветы» принята жите-
лями Среднего Урала на «ура». Значит, ему суждено 
и впредь шагать по уральской земле, столь богатой 
разнообразными, в том числе спортивными таланта-
ми.

Сергей ИСАЕВ, актер, член команды КВН  
«Уральские пельмени»:

– Желаем фестивалю «Уральские самоцветы» та-
кой же популярности в регионе, какую завоевали 
«Уральские пельмени» в стране и даже за ее пре-
делами.

Фестиваль «Уральские самоцветы»: награды еще остались!
10 сентября завершился один из значимых этапов 
народного фестиваля «Уральские самоцветы», который 
с 1 августа проходит в двадцати муниципалитетах 
Свердловской области, – акция награждения участников.
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Вас ВызыВает 
транспортный!

за судьбой жителей аварийных бара-
ков №№1 и 3 поселка транспортного, 
одного из исторических «отростков» 
Монетного, газета пристально следит 
с августа 2015-го. о проблемах «транс-
портников» редакция узнала, приняв 
по телефону сигнал SOS от натальи 
Юрковой, одной из жительниц. первый 
репортаж назывался «трущобы и их 
обитатели» («Бр» №33 от 26.08.2015), 
затем было еще четыре публикации, в 
которых мы рассказали о нелегкой жиз-
ни в ветхом жилье и юридической казу-
истике, предрешившей проживание 
людей в таких условиях еще несколько 
лет. напомним, что одноэтажные де-
ревянные бараки в этом поселке, по-
строенные для рабочих в начале 30-х 
годов прошлого века, в 2012 году были 
признаны аварийными и подлежащими 
сносу. переселения же из ветхих стро-
ений их жителям еще нужно дождаться. 

В этих непарадных материалах мы 
не замолчали и конфликт «транспорт-
ников» с администрацией города, опу-
бликовав подробные ответы мэра на 
список претензий жителей к местной 
власти: «евгений писцов: «область нам 
дом почтой не вышлет» («Бр» №34 от 
02.09.2015). редакции тогда пришлось 
глубоко вникнуть в документы муници-
палитета, чтобы иметь веские аргумен-
ты в диалоге с градоначальником.  

В репортаже «Вас вызывает транс-
портный!» («Бр» №32 от 15.06.2016) по-
явились новые герои. Мы рассказали 
о бытовых проблемах сестры и брата 
александра Ульянова и Марины свири-
денко. Взрослые люди, имеющие свои 
семьи и прописанные в одной кварти-
ре на транспортников, 1, в ожидании 
отселения перебивались по разным 
адресам. 

отдельная глава была посвящена 
проблеме проживания в доме №2 на 
ул. свободы, что в центральном Монет-
ном. В 2015-м мэрия предлагала жите-
лям аварийных домов транспортного 
переехать туда и дожидаться в обще-
житии переселения в новое жилье. на 
предложение муниципалитета согла-
силась только одна жительница – Ва-
лентина слесарева. В просторной ком-
нате на свободе Валентине алексеев-
не можно было бы жить неплохо, если 
бы не одна проблема: в новом жилье 
ее начала донимать плесень. К мате-
риалу прилагался комментарий: редак-
ция подключила к решению проблемы 
главу поселка Монетного Константина 
емелина, а он в свою очередь – стро-
ителей. подрядчик группы компаний 

«Флагманъ», найдя причину дефекта – 
воздушный карман в кладке на крыше, 
из-за которого намокала стена в ком-
нате, за один день устранил проблему 
пенсионерки. 

В октябре 2016-го мы подвели про-
межуточные итоги в этом социальном 
романе, поведав на газетной полосе об 
удаче одной из наших героинь из по-
селка транспортного: наталья Юркова, 
проживающая с несовершеннолетней 
дочерью в неблагоустроенном ветхом 
жилье, отсудила у муниципалитета од-
нокомнатную квартиру. 

оставшиеся «на льдине», прочитав 
на сайте березовский.рф информацию 
о том, что программа расселения вет-
хого жилья в нашем городе будет про-
должена, и увидев в списках свои дома, 
на днях снова обратились в редакцию. 
их волновал один вопрос: так ли это на 
самом деле. 

Редакция «Берёзовского рабоче-
го» попросила прокомментировать 
ситуацию руководителя отдела ЖКХ 
мэрии Надежду САХАРОВУ:

– программа переселения граж-
дан из аварийного и ветхого жилья, 
признанного непригодным для про-
живания, действительно может быть 
продолжена, но при условии финан-
сирования. Дом №1 в поселке транс-
портном, о котором вы спрашиваете, 
по плану должен быть расселен в 2018 
году. В августе мы подали заявку в ми-
нистерство ЖКХ на расселение домов, 
признанных аварийными и непригод-
ными для проживания до 2015 года. 
Цена вопроса для нашего городского 
округа – 160 миллионов рублей. из них 
80 должна выделить область, и 80 мил-
лионов должен найти в своем бюджете 
муниципалитет. если вопрос решится 
положительно до конца текущего года, 

то 4000 квадратных метров аварийного 
жилья в Монетном, лосином и Берё-
зовском в ближайшие годы исчезнут.   

В стране непУганыХ 
КоММУнальщиКоВ

Более полугода «Берёзовский рабо-
чий» вел дело «обманутых счетчиков». 
так мы в редакции между собой назы-
вали жильцов нескольких домов совет-
ского микрорайона, которые доказали 
самой крупной управляющей компании 
в нашем городе, что с жильцами впредь 
придется считаться. Коммунальной во-
енно-документальной кампании были 
посвящены восемь публикаций. пер-
вая («Жители хотят играть по честным 
правилам») вышла 28 декабря прошло-
го года, последняя, восьмая по счету 
(«разойдемся без суда-2») – 12 июля 
2017 года. 

напомним, что конфликт собствен-
ников квартир на театральной, 1 и 3, 
Мира, 2, Шиловской, 19, гагарина, 12, 
с ооо «УК ЖКХ-Холдинг» разгорелся 
из-за неверных начислений в квитан-
циях по графе «отопление». В этих 
домах, как и еще в сотне других много-
квартирников, давно стояли общедо-
мовые счетчики, учитывающие расход 
тепловой энергии. Коммунальный мо-
нополист информацию о наличии при-
боров скрывал и несколько лет предъ-
являл собственникам на оплату вместо 
потраченных гигокалорий норматив 
потребления.

на требования собственников сде-
лать перерасчет холдинг хранил гордое 
молчание. за полгода в поисках спра-
ведливости жители прошли все над-
зорные ведомства не по одному разу. 
В результате прокуратура, установив-
шая факт нарушения законодательства 

управляющей компанией, послала жи-
телей за перерасчетом… в суд. 

В конфликт были вовлечены депу-
таты местной Думы и депутат заксо 
Дмитрий ионин. народные избранники 
реально помогли в поиске истины. Бе-
резовчане добыли списки с данными 
об установке приборов в домах (спи-
ски были опубликованы в «Бр» 15 фев-
раля 2017 г.), Дмитрий ионин и юрист 
«справедливого ЖКХ» Виталий сухов, 
дважды встречавшиеся с жителями в 
редакции, составили претензию в за-
щиту прав потребителей, на которую 
холдинг был вынужден ответить, а поз-
же – сделать собственникам перерас-
чет.

Как и в истории с Транспортным, 
в конце этого вестерна пока тоже 
ставим многоточие, ибо началась 
цепная реакция, о которой написал 
на своей странице в фейсбуке Дми-
трий ИОНИН: 

– Берёзовский – город непуганых 
коммунальщиков. продолжаем рабо-
тать по компании «ЖКХ-холдинг», уже 
заставили их выплатить 250 жителям 
города около трех миллионов рублей 
(от 5 до 20 тысяч рублей каждому) из-
лишне собранных денег. 

после этого прецедента от березов-
чан пошли обращения с жалобами и 
на другие управляющие компании. В 
доме на академика Королева, 8б, «но-
воберёзовская УК» три года выставля-
ла жителям плату за общедомовое по-
требление коммунальных услуг сверх 
норматива. Управляющая компания 
объясняла завышенные платежи тем, 
что в договоре управления в п. 4.12 
прописано, что жители дома берут на 
себя затраты за сверхнорматив.

но, согласно правилам, утвержден-
ным постановлением правительства 
рФ №354 от 06.05.2011 г., с 01 июня 
2013 года больше норматива начис-
лять было нельзя. Да, есть исключение, 
если собственники жилья в доме сами 
и добровольно берут на себя обяза-
тельства платить больше. Вы можете 
себе представить такое?! Вот и в ситу-
ации с домом на академика Королева 
выяснилось, что жители такого реше-
ния никогда не принимали и не утвер-
ждали договор управления с подобным 
пунктом.

по фактам этих нарушений мною 
были направлены депутатские запро-
сы в надзорные органы. прокуратура 
установила нарушения со стороны «но-
воберёзовской УК», которой вынесено 
представление об устранении наруше-
ний. Жителям обязаны вернуть все за-
траты на оплату сверхнорматива за три 
последних года.

Наедине со всеми
Ольга СЕКИСОВА

 Городская газета все 80 лет, как зеркало, отражала 
жизнь своих читателей. Во времена сталинских 
репрессий, будучи рупором власти, писала о вредителях 
и врагах народа, в годы Великой Отечественной вместе 
с земляками с искренней тревогой следила за линией 
фронта, в разгар пятилеток рассказывала о трудовых 
успехах, а в перестройку – о крутых переменах в 
стране. В конце 90-х – начале нулевых стилистика газеты 
изменилась: почти сошел на нет пропагандистский 
накал, иными стали темы публикаций. У каждого 
времени свои приметы. Для современного россиянина 
главными стали проблемы благополучия, налаженного 
быта и социальной справедливости. «Берёзовский 
рабочий», продолжая держать руку на пульсе, 
оперативно откликнулся на этот актуальный читательский 
запрос. 

В марте и апреле редакция превращалась в штаб

Марины Свириденко собрала пакет 
документов, ожидая переселения
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Первые мои стихи и заметки «Берёзов-
ский рабочий» опубликовал в молодом 
возрасте: газете не было и четверти 

века. Редакция издания являлась тогда своего 
рода центром культурной и общественно-поли-
тической жизни города, при ней работала школа 
рабкоров, занятия которой посещало до сорока 
человек, ежемесячно собирались в кружок на-
чинающие литераторы, журналисты совместно 
с народными контролерами предприятий орга-
низовывали различные городские кампании по 
ускорению технического прогресса, экономии и 
бережливости, благоустройству, охране обще-
ственного порядка и так далее.

Окунание в эту деловую творческую атмосфе-
ру преобразило мое школьное мироощущение, 
люди, с которыми я знакомился и сотрудничал 
в редакции, стали для меня ориентирами, они 
тепло и бережно относились ко мне и моим тек-
стам. Отложив в сторону авторучку и бумагу с 
незаконченным абзацем, заведующая отделом 
И.К. Зимина встречала меня словами: «Здрав-
ствуй, Ваня, что на этот раз ты нам принес?». 
Брала мои исписанные необразцовым  почер-
ком листки, читала, местами хвалила, объяс-
няла ошибки, которые следовало исправить, 
чтобы можно было материал опубликовать. 
Нет-нет да подсказывала  темы для публика-
ций прекрасно знающая  город и горожан Е. П. 
Клюшникова, которая и привела меня впервые в 
редакционный литкружок. 

– Тебе надо писать о сверстниках, – как-то 
обратилась ко мне заместитель редактора М. 
Н. Белова, – у нас в газете молодежь, ее жизнь, 
проблемы не очень заметны. Вот напиши-ка 
очерк о молодой крановщице БЗСК, комсомол-
ке, депутате городского Совета Топорищевой.

Встретился на заводе со своей будущей ге-

роиней (имени, к сожалению, уже не помню), 
записал биографию, побывал в общежитии, где 
она проживала с другими девчатами. Написал 
материал. 

Мария Никифоровна, прочитав текст, заме-
тила: «Хорошо, Ваня, но ведь человека-то здесь 
нет, есть биография, характеристика, опреде-
ления – ответственная, сильная, внимательная, 
заботливая… А личности нет. Приведи хотя бы 
по одному конкретному примеру в доказатель-
ство этих определений…»

Чтобы эти примеры иметь, пришлось опро-
сить человек десять, хорошо знающих героиню, 
побывать в отдаленном поселке – на ее малой 
родине, у родителей. 

Немало профессиональных уроков мне пре-
подали в те годы А.Б. Чугунина, А.В.Афонина, 
Н.С.Гусев, Г.И. Неугодников, И.П. Бурматов, а 
позднее И.Ф. Романихин.

Первый опыт, профессиональные навыки, по-
лученные в молодые годы в стенах «Берёзовско-
го рабочего», прочно легли в фундамент моей 
дальнейшей журналистской деятельности.

Сегодня, при преподавании журналистики в 
Уральском федеральном университете сталки-
ваюсь с нежеланием многих редакций СМИ «во-
зиться» с нашими практикантами. Как бы в про-
тивовес, вспоминаю свою первую редакцию и с 
благодарностью обращаюсь в адрес нынешней 
газеты «Берёзовский рабочий», которая  толь-
ко за последние годы помогла встать на крыло 
многим студентам журфака, ныне замечатель-
ным журналистам и редакторам, например, 
Ивану Некрасову – главному редактору феде-
рального информационного агентства «URA.
RU», Алене Ласкутовой – заместителю главно-
го редактора федерального информационного 
агентства «Накануне». 

Ставить на крыло!

Иван МАЛАХЕЕВ, 
доцент кафедры периодической печати и 

сетевых изданий Уральского федерального 
университета, Заслуженный работник культуры 

РФ, главный редактор газет «На смену!», 
«Вечерний Свердловск», «Уральский рабочий» 

(1978-1998 г.г.)

«Элита»
Руль страны дан им в руки,
Их элитой зовут.
У них дети и внуки
В теплых странах живут.
Дачи, земли и яхты.
И счета – у родни.
«Рашку» методом вахты
Делят - пилят они.
Им подвластны законы:
Ведь они их творят.
В кабинетах – иконы
С президентами в ряд.

***
Не тащил бесполезного груза
И не ведал судьбы тупика…
-  Это мне благоволит муза? -
Думал я под шум ветряка.
Сомневался, правда, нередко,
Не осилив строкой листа…
И тогда уходил в пятилетки -
Поглощала всего суета…
По чужим дворам кукарекал,
А она ждала, как жена.
Даже слыл моральным 

калекой -
Выше сплетен была она.
И сейчас продолжая повесть
Вдалеке от бойких столиц,
Ощущаю ее, как совесть,
Что над грешной душой стоит.

Иван МАЛАХЕЕВ
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Работа журналиста – будь то 
редактора или корреспондента – 
удивительно интересная. Вспом-
нить есть о чем: живом репорта-
же с места события, которого не 
было, двух героинях, чьи фамилии 
оказались под снимком с изобра-
жением пары облезлых сосен, го-
лодовке врачей, получавших са-
мую высокую в городе зарплату... 
В памяти остался и дебют старше-
курсницы журфака, проходившей 
в БР практику. Она взялась напи-
сать о клубе в Монетном. Судя по 
материалу, с культурой в поселке 
было бы все нормально, если бы 
не… завод по переработке вто-
ричного алюминия, который без-
божно портил монетницам жизнь. 

Уже в день выхода номера в свет 
в моем кабинете оказался взъеро-
шенный директор предприятия, 
который начал доказывать, что у 
него установлено самое совре-
менное очистное оборудование, 
есть и акты контрольных замеров 
выбросов независимой экспер-
тизы. «Если отпугнете своей пу-
бликацией клиентов – предъявим 
убытки вам», – пригрозил гость.   

Вызвали автора, спрашиваем, 
откуда сведения о выбросах в ат-
мосферу?  Понурив голову, как 
нашкодивший школяр, отвечает: 
слышала возле клуба, как одна 
бабка жаловалась сверстнице на 
головную боль, затрудненное ды-
хание и высказала предположе-

ние, что все неприятности  – от 
завода, который по ночам «поку-
ривает». 

– Разве вас не учили тщательно-
му поиску и объективному отбору 
фактов? – вопрошаю в сердцах. 

– Все понятно, не мучайте эту 
невинность, – вдруг встал на за-
щиту практикантки расчувство-
вавшийся директор. 

Сошлись на мнении, что нужно 
подготовить материал о фактиче-
ской деятельности завода. 

– Уж не наказывайте жестоко 
девушку: ей история будет уро-
ком. 

Надеюсь, так и вышло, и начи-
нающая коллега его усвоила на-
всегда.      

Анатолий Петрович Куриленко – профессиональный журналист: после 
окончания журфака УрГУ в 1968 году был направлен в городскую 

газету Верхней Пышмы «Красное знамя», прошел здесь путь от 
литсотрудника до заместителя редактора. В 1975-м возглавил редакцию 
режевской газеты «Правда коммунизма», а 14 лет спустя был переведен 

редактором «Берёзовского рабочего». У руля БР оставался 20 лет. 
Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, другие 

награды.                                                                                                                                                                                                                                              

Одна бабка сказала…
Анатолий КУРИЛЕНКО

С легкой руки Светланы Вайнбен-
дер, председателя комитета по делам 
молодежи, которая отправила нас с 
ребятами на первые областные сборы 
юных корреспондентов, в далеком 1998 
году я пришла в журналистику. Позна-
комившись с молодежными редакция-
ми, существовавшими тогда в городах 
области, мы воодушевились создать 
свою газету. Пришлось учиться новому 
ремеслу. И вот уже в социальном пар-
тнерстве центра детского творчества и 
управления культуры в 2000 году поя-
вилась «Фишка» – городская молодеж-
ная газета. Через школу журналистики 
за пять лет ее существования прошли 

десятки старшеклассников. 12 выпуск-
ников стали профессиональными жур-
налистами: Дмитрий Коршунов, Алена 
Ласкутова, Татьяна Чудиновских, Евге-
ния Лялина, Анна Велижанская… Мно-
гим березовчанам знакомы эти име-
на. В 2005 году я пришла в редакцию 
«Берёзовского рабочего, и «Фишку» 
возглавили Евгения Лялина и Дмитрий 
Коршунов, но… что-то пошло не так, га-
зеты не стало.

Сегодня в ЦДТ основам журналисти-
ки учатся новые юнкоры. Возможно, лет 
через семь-восемь они придут в редак-
цию БР с дипломом журфака. Ждите 
смену!

В начале девяностых в Берёзовский 
попали по распределению с дипло-
мами полиграфистов два выпускника 
Омского политехнического института. 
Виталий Лифановский стал главным 
инженером Берёзовской типографии 
и отвечал за выпуск нашей газеты. Был 
молод, но не зелен, в смысле строг и 
принципиален. Я, будучи тогда ответ-
ственным секретарем, по сложившей 
многолетней традиции попыталась 
контролировать качество печати. Но 
Виталий Васильевич быстренько раз-
вернул меня из цеха с ротационной ма-
шиной в кабинет ответсека: ваше дело 
– писать, а наше – печатать. Его жена 
Татьяна (на снимке) возглавила ре-
кламную службу газеты на 11 лет. 

– Это самый «густонаселенный» от-
дел редакции, – считает Татьяна Лифа-
новская. – Людской поток не иссякает 
весь день, задержаться с обеда на ми-
нутку – не реально: претензий не обе-
решься. Одни что-то продают, другие  
готовы это купить. Кто-то потерял со-
баку, другой ее нашел: ну как без газе-
ты эти две стороны пересекутся? 

В те годы в стране поднялась оче-
редная волна НЭПа: предприятия появ-
лялись как грибы после дождя, и всем 
требовались рабочие руки, потому хо-
зяева охотно обращались за помощью 
к БР. Чтобы упорядочить объявления по 
жилью, Татьяна предложила выпускать 
приложение «Рынок недвижимости», он 
благополучно прижился и существует 
по сию пору. А хитом среди читателей 
стало создание службы знакомства. 
Потенциальные женихи, конечно, почти 
не писали (не мужское это дело), но от-
вечали невестам пачками писем. Объ-
явление редкого смелого кавалера о 
желании познакомиться с порядочной 
женщиной надолго стопорило работу 
не только отдела, но и всей редакции: 

почтальоны не успевали носить от-
ветную корреспонденцию. Благодаря 
газете, что очень приятно, сложилось 
несколько пар, в том числе из… сосе-
дей: люди жили в одном подъезде мно-
гоэтажки. 

Народ приходит сюда самый раз-
ный. В бытность Лифановской дедок 
из частного сектора подал объявление 
о своей пропавшей корове: молодая, 
рыжая, с белым пятном на боку. Через 
две недели пенсионер вновь наведался 
в редакцию и категорично потребовал 
вернуть ему деньги. На законный во-
прос завотделом «что не так?» ответ-
ствовал не мудрствуя лукаво: «А корова 
сама домой пришла!». Видно, гулена 
прочла газету, и совесть в ней все же 
проснулась. 

Реклама – двигатель 
торговли, экономики и 
любви!
Лилия ЯНЧУРИНА   

Нина Викторовна Исакова 
– счастливый человек: 
она обладает двумя 
профессиями – педагога и 
журналиста. Периодически 
одна превалирует над 
другой, иногда они 
идут параллельно, а 
порой даже прочно 
переплетаются. В 
«Берёзовском рабочем» 
Исакова «отвечала» за 
городское образование 
и всех маленьких 
березовчан. Теперь, 
когда Нина Викторовна 
вновь ушла в педагогику, 
детвора осталась 
неохваченной газетой 
и совсем бесхозной. А 
говорят, незаменимых 
людей нет… Замены 
найдутся, но не всегда они 
бывают равноценными.                                                                                                                                    

Нина Исакова. 
«Инкубатор для 
журналистов»
Нина ИСАКОВА
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Валентина УСТИНОВА

Из 80 лет, что существует 
«Берёзовский рабочий», 
33 года моей жизни были 
связаны с ним. Пришла в 
редакцию через год после 
окончания университета на 
должность корреспондента 
промышленного отдела, 
а через некоторое время 
стало вакантным место 
заведующего отделом 
писем. Вот в его качестве я 
и работала 30 лет. 

Не в пример временам нынешним 
люди тогда чаще брались за перо. 
«Урожайность» на читательскую корре-
спонденцию была, конечно, не очень-
то стабильной: иногда 10 писем в день, 
иногда одно или вообще пустой почто-
вый ящик.

О чем писали жители города и посел-
ков? Да обо всем, что их не оставляло 
равнодушными: хоть о хорошем, хоть 
о плохом. Работать, естественно, при-
ходилось с жалобами. Тем было много: 
благоустройство, ЖКХ, бытовое обслу-
живание населения, торговля, медици-
на, общественный транспорт, межлич-
ностные отношения (типа «соседа не-
навижу за то и за это»). Пожалуй, всего 
и не перечислить. Иногда требовалось 
подробно разобраться с поступившим 
«сигналом». Сигналить – привычка ста-
линских времен – еще была и в те годы. 
А так как газета у народа считалась чет-
вертой ипостасью власти и при этом 
доступной, обращались именно к ней. 
По поводу и без него. Просто заходили 
в редакцию что-то сообщить, что-то уз-
нать, что-то посоветовать. Бывало, как 
примешь пять-шесть посетителей за 
день, так дома уже ни с кем разговари-
вать не хочется ни о чем. 

И добро, если бы все приходящие 
были в адекватном состоянии (нет, не 
пьяные, хотя и такое случалось), а про-
сто психически здоровые. Помню, вры-
вается в кабинет какая-то ошалевшая 
баба и орет: 

– Да я тебя, сволочь, кислотой сейчас 
оболью!

Пришлось успокаивать, выяснять, в 
чем причина такой ее агрессии. В об-
щем-то, как оказалось, пустяк. Просто 
весна была, и кое у кого начались се-
зонные обострения: крыша поехала. И, 
разумеется, никакой кислоты с собой 
не было. Люди с вялотекущей шизоф-
ренией были частыми гостями в редак-
ции. Регулярно появлялась, например, 
особа с традиционной фразой вместо 
приветствия: «Комплюктеров кругом 
понаставили, а правды, умри не пойму, 
нигде не сыщешь. Пензия маленькая, а 
за все денежки давай-подавай...».

Я эту женщину с детства знала, вроде 
нормальной была, на руднике работа-
ла. А потом в голове что-то заглючило, 
стала правдоискательницей...

Из череды постоянных клиентов, как у 
психиатра, так и у меня был некто Ф. Он 
считал себя диссидентом, оппозицио-
нером рулевой партии. Написал даже 
роман под название «Корочка хлеба» 
объемом 750 страниц машинописного 
текста. Я его полистала, бегло по диа-
гонали кое-то прочитала, положила в 
стол: зачем время тратить на бред си-
вой кобылы. К примеру, на то, как автор 
предполагал расправиться со своими 
идейными врагами-коммунистами. Де-

скать, надо сплести огромных размеров 
сеть, заманить их в нее, а потом вывез-
ти на испытательный полигон атомного 
оружия. В здоровом уме такое ведь не 
напишешь. Однако при посещении ре-
дакции агентом национальной безопас-
ности настоятельно рекомендовалось 
ознакомиться с содержанием «романа» 
и написать рецензию, которую затем 
передать в судебные органы.

С годами Ф. сменил амплуа: вместо 
писателя-диссидента стал народным 
целителем-экстрасенсом. Зашел как-
то в кабинет с радостной улыбкой до 
ушей: 

– Хочу похвастать. Получил между-
народную признательность в области 
экстрасенсорики. И вот – золотая ме-
даль. 

Показал мне коробочку, в которой 
покоилась эта медаль. По его словам, 
награда сия была учреждена под па-
тронажем какой-то монаршей особы из 
европейских стран (какой, я сейчас не 
помню). Спросила, где и как ему вруча-
ли ее. 

– Так по почте – бандерольку присла-
ли.

– Откуда?
– Из Челябинской области.
Я выразила удивление, тогда он пояс-

нил: вычитал, мол в прессе, что можно 

приобрести такую медаль за несколько 
тысяч рублей. Выслал по адресу свою 
пенсию и пенсию жены. Как раз на ме-
даль и хватило. 

– Еще хочу подкопить денег на вто-
рую...

– А зачем вторую-то? – спросила.
– Так вдруг эта потеряется...
Мне и раньше, а теперь в особенно-

сти, кажется, что людей с психически-
ми   аномалиями гораздо больше, чем 
стоят на учете у психиатров.  Стрессы, 
депрессии, экономические неурядицы 
в семье, в стране, в мире, ежедневно 
обрушивающийся шквал разного рода 
информации из соцсетей, СМИ, теле-
визора, на мой взгляд, пагубно влияет 
на нашу психику. Ведь не всякий чело-
век может «отфильтровать базар». А тут 
еще и всяческие страшилки то про на-
шествие инопланетян, то про звездные 
воны или грядущий апокалипсис. 

Был в моей газетной практике такой 
случай. Известная мне женщина рабо-
тала в ЖКО одного из предприятий, но 
в редакцию наведалась не по случаю 
благоустройства очередного подве-
домственного ей двора жилого дома, а 
с сенсацией. Так и заявила: 

– У меня сенсация, только об этом 
никому не говорите.

– Что случилось?
– Со мной контактируют инопланетя-

не!
– Каким образом?
– Когда говорят, когда поют.
– А на каком языке?
– На русском, конечно!
В процессе довольно длительного и 

обстоятельного разговора с «контак-
тершей» выяснилось, что это случается 
только в те ночи, когда муж уезжает на 
рыбалку, а она спит на кровати на его 
месте, где на стене имеется радиоро-
зетка. Для меня все стало ясно. Наш 
дом тоже был радиофицирован, но я 
не пользовалась громкоговорителем, 
и при отсутствии иных шумов из ро-
зетки доносились едва уловимые звуки 
голосов, музыки. Выяснив причины их 
возникновения, успокоила посетитель-
ницу.

– Значит, я не сумасшедшая?!
– Нет! Всем бы так сходить с ума. Мо-

жет быть, жить было бы спокойнее...                                      

«Комплюктеров кругом 
понаставили, а правды нигде 
не сыщешь»

Мария МАЛЫХ, мыловар, мисс СМИ конкурса красоты «Ко-
ролева» в 2016 году:

– Технический прогресс не стоит на месте, и через 20 лет мы 
сможем скачать свежий номер газеты прямо в гаджет в один клик, 
проходя мимо редакции. Скорее всего, газетные стойки заменят на 
стойки моментальных скачиваний. Большую популярность приоб-
ретут именно электронные выпуски. Возможно, я подойду к аппара-
ту для скачивания свежей прессы, введу свои имя, фамилию, сде-
лаю селфи и моментально получу все материалы, в которых была 
упомянута.

Печатное издание изменит свой формат – станет компактнее в размерах, чтобы 
было удобней, а возможно перейдет и на другую бумагу, на глянец, например. Но 
я, как неисправимый печатный романтик, буду заказывать формат «ретро», тот, в 
котором газета выпускается сейчас, чтобы в далеком 2037-м, усесться на диван с 
чашкой кофе, размахнуть разворот шуршащих листов, ощутить этот волшебный 
аромат типографии и прочесть статью «Темы первых выпусков десятилетий».

Анна МАРЬИНА, учитель начальных классов школы №23:
– Приятно наблюдать, что в наше время есть ещё печатные изда-

ния. Мир совершенствуется, кругом компьютерные технологии и 
электронные издания книг и журналов.

Думаю, к 2037 году будет электронное приложение «Берёзовский 
рабочий» для мобильных телефонов. Люди много времени прово-
дят в пути, это будет очень удобно – быть в курсе всех новостей на-
шего города. 

Хотя для пенсионеров печатный вариант очень нужен, предлагаю 
усовершенствовать дизайн: шрифт, форму, может рассмотреть ва-
риант издания для слабовидящих. 

Еще здорово было бы для газеты придумать что-то особенное, индивидуальное, 
какую-нибудь «фишку». Может, будет 3D формат газет, а почему бы и нет?

Наша газета «Берёзовский рабочий» у меня в памяти с детства, так как бабушка 
всегда ее выписывала. Раньше внимания не обращала на нее, сейчас, придя к ба-
буле, с интересом листаю страницы нашей местной газеты, люблю запах бумаги.

Искренне поздравляю редакцию с 80-летием!

Какой будет газета в 2037 году?
Существует такое мнение, что печатная пресса в скором времени выйдет из моды. Свежие новости можно 
посмотреть в интернете, однако остались романтики, которые любят пошуршать газетными листами, их хватает даже 
среди молодежи. Именно представителей этой возрастной категории мы спросили о будущем газеты «Берёзовский 
рабочий».
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Тамара Александровна Бортникова – не про-
сто наш внештатный автор и друг редакции, а 
коллега по перу. Будучи школьницей, Тамара 
Неволина писала заметки в «Берёзовский рабо-
чий» на молодежные темы. Окончив в 1956 году 
школу №2, устроилась крановщицей на БЗСК, и 
молодую работницу тогдашний редактор газеты 
Николай Гусев определил уже в рабкоры.  В ма-
териалах Тамары проглядывался журналистский 
талант, и девушку  пригласили в штат редакции 
литсотрудником. Это случилось 60 лет назад. 
Неволина, убедившись, что нашла свою стезю, 
поступила на заочное отделение журфака УрГУ, 
а, получая диплом, попросила направить ее на 
север страны. 

Журналистов тогда было не так много, и о ре-
шении молодого специалиста узнали аж в обкоме 
партии, пригласили на беседу и стали убеждать 
остаться: у нас своих «северов» хватает… Но «де-
вушка с характером» и романтичной душой все 
же уехала на 19 лет в Магадан («Мой друг уехал в 
Магадан… Не то чтоб другу не везло, Не чтоб ко-
му-нибудь назло, Не для молвы, что, мол, чудак, 
А просто так»). Работала в газетах «Новая Колы-
ма» – ответственным секретарем, «Заря Севера» 
– замредактора, «Маяк Севера» – редактором, 
вступила в Союз журналистов СССР. 

Вернувшись в Берёзовский, попала коррек-
тором в местную типографию: вакансии в БР не 
оказалось. Потом было возвращение на БЗСК. 
Березовчане знают Тамару Бортникову как пи-
сательницу: она выпустила две солидные книги 
«Верность храму своему» об истории право-
славных храмов Успения и  Пророко-Илиинском 
и «Встреча», посвященную старопышминской 
церкви Сретения. Кроме того, на ее счету шесть 
брошюр, одна из них – о Льве Брусницыне, се-
годня на подходе и девятая книга. 

Застать дома коллегу – непросто: она много 
времени проводит в архивах: спешит вернуть из 
небытия историю нашего города и края и расска-
зать о ней новому поколению читателей. 

Перо смелее языка

Подготовила Лилия ЯНЧУРИНА

Тамара БОРТНИКОВА: 
20 сентября всегда вспоминаю тех, кто делал 
газету. Знала многих и могу утверждать, что она 
была для них  самым глубоким смыслом жизни. 
Случались времена, когда издания закрывались, а 
«Берёзовский рабочий» выжил. Пожелаю ему уже в 
новом, электронном, веке встретить свое столетие.

Восемь часов утра. Возле проходной завода строй-
конструкций собралась большая группа молодых ра-
бочих. Принарядившиеся юноши и девушки сегодня 
не спешат на рабочие места: все с нетерпением ждут 
автобус. Подойдет он – и вся эта шумная ватага от-
правится на Первоуральский  железобетонный завод. 
На этот раз экскурсию организовал комитет ВЛКСМ с 
целью обменяться опытом с рабочими родственного 
предприятия. 

…Шутки, смех, песни не умолкают в автобусе. Но 
всеобщий переполох начался, когда  проезжали 
мимо столба, разделяющего Европу и Азию. «Азиаты 
въезжают в Европу», – пошутил кто-то.

…Вся наша делегация в 30 человек проходит по 
цехам в сопровождении экскурсовода. Из-за шума 
вибростолов его объяснения слышат лишь два-три 
человека. Но многим они и не нужны. Бетонщики при-
дирчиво проверяют качество бетона. Арматурщики с 
восторгом следят за работой аппарата Носенко. Аля 
Коровина, наша нормировщица, расспрашивает о 
системе оплаты труда.  Мастера Подлевский и Зуба-
рева удивляются: 

– Мы боремся против малейшего утолщения изде-
лий, чтобы не допустить перерасхода материалов, а 
тут борта формы чуть ли в полукруг раздулись…

Крановщицы сразу же забрались на кран и засыпа-

ли его хозяйку вопросами. А Вася Садыков, наш ком-
сомольский секретарь, как встретил комсомольского 
вожака первоуральцев Куриленко, так с ним уже не 
расставался. 

– Как у вас дела с комсомольской копилкой? А с 
учебой как? Самодеятельность есть? – они прямо-та-
ки не успевают отвечать друг другу. 

Трехслойные блоки для строительства домов пер-
воуральцы изготавливают не из железобетона, а из 
пенобетона. И каждый месяц строят по 40-квартир-
ному дому. Кто-то удивленно свистнул: 

– А мы 24-квартирый больше года строили…
Но экскурсовод утешил: 
– Мы первенец тоже в течение года создавали.
…На обратном пути через снежную целину все 

врассыпную бросаются к  столбу на границе Европы и 
Азии. Два наших фотографа-любителя бегают вокруг 
облепившей его молодежи.

В конце пути горячо обсуждаем вопрос о следую-
щей поездке. Куда? На Свердловский железобетон-
ный завод. Когда? В феврале. 

– Решено? – спрашивает В. Садыков. 
– Решено!  – слышит в ответ.  

 Т. НЕВОЛИНА, «Берёзовский рабочий», 
24 января 1958 года

Предлагаемый ниже небольшой 
рассказ Тамары Бортниковой 
«Цена несмешного анекдота» 
вошел в книгу «Верность 
храму своему» и основан на 
реальных фактах, сохраненных 
в документах Государственного 
архива административных 
органов Свердловской области. 
Речь там идет о газете «За 
золото!»  – предшественнице 
«Берёзовского рабочего». 
Она выходила в свет с 1932 по 
1937-й годы – в среднем по 10 
номеров в месяцев тиражом 
2000 экземпляров. Всего в  
типографии редакции «За 
золото!» Берёзовского завода 
было отпечатано 510 номеров.

Цена 
несмешного 
анекдота
Тамара БОРТНИКОВА

В этот день 13 октября 1935 года в клубе Киро-
ва (бывшем Пророко-Илиинском храме) прохо-
дила установочная конференция тех, кто учился 
заочно. Существовал такой институт массо-
вого заочного обучения – ИМЗО. Был на ней и 
23-летний комсомольский работник Александр 
Кузьмин. Он уже успел поработать в редакции 
городской газеты «За золото!» и очевидно имел 
неплохие перспективы роста в партийно-обще-
ственной деятельности. Чувствовал себя на-
столько плоть от плоти нового строя, что совсем 
не относил к себе происходящие вокруг репрес-
сии. 

 В перерыве занятий в кружке близких  ему лю-
дей он рассказал анекдот: «Пришли раскулачен-
ные мужики к Калинину и говорят: что это такое 
получается, Михайло Иванович? Он им отвеча-
ет, что, это, мол, не моя политика, а Сталина. А 
он – нерусский».

Через некоторое время поступает донос от 
бдительного товарища: «Прошу обратить вни-
мание на гражданина Кузьмина Александра, ко-
торый рассказывает анекдот контрреволюцион-
ного содержания». 

Арест, свидетели, допросы. Из редакции тоже 
поступил письменный «компромат»: «Кузьмин, 
работая в газете, задерживал поступающую 
корреспонденцию от рабкоров, таская их пись-
ма в кармане. К обработке материалов относил-
ся аполитично, не вникая в классовую сущность 
дел. Были случаи, когда он подавал материл, 
восхваляющий чуждый элемент».

Ну, конечно, в газете появилась заметка «Враг 
разоблачен». Кузьмин был осужден к трем годам 
лишения свободы.  

А как у вас? 

«Берёзовский рабочий» для нашего города – глав-
ный хранитель его памяти. Посудите сами: сколько 
событий, имен остались на ее страницах навсегда. 
Сегодня мы с удовольствием возвращаемся к публи-
кациям давних лет, прикасаясь к истории нашей ма-
лой родины. 

Газета была рядом с нашими стахановцами, когда 
они геройски трудились в забое, пополняя казну зо-
лотом, с горожанами, проводившими на фронт своих 
близких, с женщинами, вместо отцов, братьев и му-
жей спустившихся в шахту. Газета разнесла майским 
днем 45-го весть о славной Победе. Пятилетки вос-

становления разрушенного войной тоже не прошли 
мимо «Берёзовского рабочего», как и освоение це-
линных земель, полет первого человека Земли в кос-
мос, БАМ. Но главное, конечно, это материалы о жиз-
ни и труде березовчан.

Вместе со всеми пережила газета и трудные девя-
ностые, становясь ближе и роднее каждому жителю. 
Не боялась высказывать свое отношение к политике, 
власти, боролась с коррупцией, защищала обижен-
ных и обездоленных. Газета вызывает большое ува-
жение, интерес к ее публикациям растет день ото дня. 
Профессионализм ее создателей всегда поддержи-

вается на очень высоком уровне. Да иначе, наверное, 
нельзя: каждое последующее поколение журнали-
стов должно, как минимум, соответствовать преды-
дущему, быть всегда на передовой и делать для газе-
ты такие репортажи, чтобы и через пятьдесят и даже 
через сто лет они вызывали восторг! Это трудно, но 
мы ждем от газеты именно этого! Удачи, тебе «Берё-
зовский рабочий»! Интересных тем и проектов! Храни 
и умножай историю города!

Евгений ЛОБАНОВ, коллективы музея-шахты 
«Русское золото» и турагентства «Аурум»

Малая родина – большая любовь
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Летом 1979-го на рудник неожиданно 
приехал Борис Ельцин, тогда первый 
секретарь обкома КПСС. После почти 
часового обстоятельного разговора 
на поверхности об экономике пред-
приятия спустились в шахту «Южная». 
Маршрут составили такой, чтобы Бо-
рис Николаевич увидел весь произ-
водственный процесс и встретился с 
людьми. Посмотрел, как бурят забой 
для последующего взрыва, погрузку 
и выгрузку руды, поговорил со слеса-
рями и машинистами транспортных и 
подъемных машин, с женщинами – де-
журными. Ельцин, бывший строитель, 
умел находить общий язык с любым 
рабочим. 

Выехали из шахты, помылись, перео-
делись, и Борис Николаевич поспешил 
в Свердловск: поступила тревожная 
информация о внезапной вспышке в 
городе инфекционного заболевания. 
На прощание сказал: «Замечательные 

у вас люди» и поинтересовался, какая 
очередь на жилье. Мы ответили: на 
пять домов…

А через неделю Ельцин позвонил 
и сообщил, что организовал силами  
свердловских строителей возведение 
пяти домов для работников рудника! 
Позже, став президентом, выделил для 
горняков из золотого запаса страны 
золото на строительство копра шахты 
«Центральной». 

Так реально был оценен берёзовский 
рабочий. И эту оценку он заслужил 
всей своей исторической биографией. 
Первые шахтеры отбивали руду в забое 
кайлом и ломом и везли ее на тачке к 
подъему. Затем спустили в шахту ло-
шадь, и она поднимала руду и воду. За-
тем появились паровые, следом элек-
трические машины, но рядом всегда 
оставался рабочий. Жизнь его теперь 
стала немного легче, но не проще: надо 
знать технику и технологию, энергетику 

и правила безопасности. 
Как сегодня живется-можется шахте-

ру? Возьмем Сергея Никонова – потом-
ственного горняка: его отец Иван после 
техникума трудился на Шарташском 
карьере. Сын устроился на «Южную» в 
1984-м, и все эти годы отдал руднику. 
«Отличный человек и настоящий бе-
резовский рабочий», – говорят о нем 
не предприятии. Сейчас его можно 
застать на горизонте 314 метра участ-
ка «Восток»: на самоходной технике и 
скреперной лебедке убирает взорван-
ную руду и доставляет ее к местам по-
грузки на подземный железнодорож-
ный транспорт. Это одна из основных 
операций добычи, но опытному Ни-
конову и его напарнику она вполне по 
плечу. Кстати, своему мастерству Сер-
гей Иванович обучил немало молодых 
парней.  

Рудник постоянно выполняет план 
добычи, и в этом заслуга и нашего ге-

роя.  В свою очередь он получает за 
работу 40 тысяч рублей в месяц. За три 
десятилетия ему пришлось освоить не-
мало новой техники, а предприятие в 
последние годы старается менять ста-
рое оборудование на современное, по-
нимая, что в карете прошлого далеко не 
уедешь. Долго поговорить перед сме-
ной с Сергеем Никоновым не удалось, 
он торопился в шахту: время  рабочего 
рассчитано по минутам, ведь оно – ре-
зерв повышения производительности 
труда безо всяких капиталовложений. 

А вечером наш герой на своем ав-
томобиле вернулся в родной дом, ко-
торый недавно капитально отремон-
тировал. Здесь теперь есть вода, газ, 
отопление, канализация. Дом стал 
«родовым гнездом» для трех дочерей и 
внуков. Кто знает, может, кто-то из них 
тоже станет шахтером и гордо будет 
называть себя берёзовским рабочим. 
Дед не против.

Виктор Земских (на снимке 
слева) – в прошлом директор 
рудника, а сейчас – наш 
постоянный автор. Как 
вспоминает Виктор Егорович, 
прежде его журналисты 
не жаловали: главными 
героями газетных публикаций 
были рабочие. Впервые на 
страницах БР он выступил 
с благодарностью всем 
организациям, предприятиям 
города, помогавшим руднику 
построить Дворец культуры. 
Материалы, напечатанные 
в БР и в других СМИ, 
Земских собрал в своем 
сборнике «Избранное 
из опубликованного». А 
сегодняшнюю зарисовку 
написал специально для 
юбилейного номера. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Сергей Никонов – 
берёзовский рабочий
Виктор ЗЕМСКИХ, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ  

Ольга РАЕВСКАЯ, учитель русского языка и литерату-
ры гимназии №5:

– К юбилеям мы всегда относимся особенно трепетно, а уж 
столетний юбилей – дата особенная. Думаю, к этому момен-
ту в газете можно возродить то, что отражает ее название, а 
именно – почетные рабочие нашего города, их профессии, их 
вклад в развитие инфраструктуры и муниципалитета в целом. 
Не стоит забывать о градообразующем предприятии родного 
города. Отражать то, как многочисленные шахты влияют на 
жизнь людей, как с положительной, так и с отрицательной 
точки зрения.

Не забывать острые социальные проблемы. Вспоминать и об обыденной 
жизни и насущных проблемах: нехватка кадров в первостепенных для жителей 
города организациях – детских садах, школах, больнице, тем самым привле-
кая внимание потенциальных работников.

Ну и напоследок, учитывая, какими стремительными шагами продвига-
ется наука и техника, хочется видеть газету полностью электронной. Таким 

образом, информацию можно преподносить более красочно и развернуто, а 
значит, это привлечет большее количество читателей, среди молодежи в том 
числе. А молодежь привлекать к новостям и проблемам города нужно одно-
значно, ведь за ними – будущее нашего родного города!

Александр СКРЯБИН, депутат Берёзовской го-
родской Думы:

– Несмотря на то, что в 2037 году уже выйдет 37-й 
айфон, который будет проецировать в воздухе визу-
ализированные мысли его хозяина, газета «Берёзов-
ский рабочий» обязательно должна выходить в печат-
ном формате, даже через 20 лет. И по-прежнему вкусно 
пахнуть типографской краской. 

Сергей Стуков, бессменный редактор газеты, к тому 
времени еще больше подружится с бессменным прези-
дентом РФ Владимиром Путиным. А газета станет более правдиво, откровен-
но и беспристрастно рассказывать людям о событиях нашего родного города!

Какой будет газета в 2037 году?
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Они глубокой ночью выезжают на 
трассу, чтобы подобрать сбитую авто-
мобилем собаку, отвезти ее в кругло-
суточную ветклинику, там Христа ради 
договариться об операции, а утром на-
чать поиск денег на лечение горемыки. 
А еще по звонку «сердобольных» горо-
жан бегут в жуткий мороз на автобус-
ную остановку, где находят сидящих в 
картонной коробке насмерть испуган-
ных котяток. Потом  этих несчастных 
созданий отмывают, глистогонят, вы-
водят из них блох и прочую гадость, 
взрослых стерилизуют и всем подряд 
ищут угол, что совсем непросто: в Бе-
рёзовском нет ни одного приюта для 
бездомных животных. В бараке Киров-
ского поселка энтузиастам удалось не-
сколько лет назад организовать приют 
для кошек «Усатый ангел». Но вместить 
он может только 30 постояльцев. Пси-
ны и щенки дожидаются своего счастья 
на подворьях или в квартирах самих во-
лонтеров.   

– Есть платная передержка в рай-
оне Новосвердловской ТЭЦ, там за 
содержание одного животного нужно 
заплатить тысячу рублей в месяц плюс 
предоставить корм. В Верхней Пыш-
ме это будет стоить уже 1450 рублей и 
еда,  – рассказывает Светлана Быкова, 
главный бухгалтер «Водоканала» и по 
совместительству зоозащитник. – На 
сегодня мы задолжали за содержа-
ние только бездомных собак 25 тысяч 
рублей, если бы не помощь добрых 
людей, сумма оказалась бы еще ката-
строфичней: в месяц удается насоби-
рать от пяти до шести тысяч. Кормом 
делятся рыбопереработчики, хлебопе-
ки, предприятия общепита, зоомага-
зины. Спасибо, иначе бы у нас совсем 
опустились руки: нас мало, а бесхозных 
животных – пруд пруди. Есть неравно-
душные горожане, которые не могут 
поддержать деньгами, но они приходят 
на передержки и убирают там клетки и 
вольеры, выгуливают псин, общаются 
с кошками: доброе слово муркам тоже 
приятно…      

И все же хеппи-энд случаются! В 
месяц берёзовское отделение фонда 
находит хозяев примерно четырем со-
бакам и 10 щенкам. Есть шанс посе-
литься в теплой квартире или простор-
ном доме у котят. А вот взять взрослых 
кошек и котов желающих, увы, очень 
мало. Информацию об усатых и хво-
статых размещают в СМИ, на досках 

объявлений. По статистике, которую 
ведет Светлана Быкова, через Интер-
нет удачно пристраиваются котята: 
их охотно берут молодые люди. А вот 
через газеты, читаемые поколением 
среднего и старшего возрастов, – со-
баки. Наши зоозащитники размещают 
объявления в печатных изданиях По-
левского, Богдановича и Сухого Лога и, 
конечно, в «Берёзовском рабочем». Как 
выясняется, только с начала этого года 
благодаря БР нашли крышу над голо-
вой (а рубрика так и называется – «Они 
ищут дом») 11 брошенных братьев на-
ших меньших! И для сотрудников ре-
дакции это один из самых приятных 
подарков к юбилею газеты. Значит се-
годня есть повод «наведаться» к нашим 
«крестникам». 

…Белку, очень истощенную и груст-
ную, нашли недалеко от бойни позд-
ней осенью. Откормили, обогрели, 
пристроили к пенсионерам на уличную 
передержку, и скоро она преврати-
лась в элегантную, позитивную умную 
собачку, понимающую, где ее место и 
что хотят от нее люди. В еде оставалась 
непривередливой. Одно было печаль-
но: потенциальные хозяева приходили, 
смотрели на собаку, но сетовали, что 
для квартиры она крупновата. Наконец, 
молодая пара, очаровавшись милой 
мордашкой Белки, взяла ее к себе. Но 
собачье счастье было недолгим: со-
славшись на бесконечные командиров-
ки, молодожены вернули приемыша 
обратно на передержку. И все же судь-
ба смилостивилась над Белкой: она по-
нравилась новоселам многоэтажки на 
Восточной с первого взгляда. Сейчас 
четвероногая подружка – полноценная 
хозяйка квартиры, ей разрешают даже 
спать на диване. 

Кстати, зоозащитники тщатель-
но отслеживают дальнейшую судьбу 
своих питомцев, звонят в первые дни 
приемным «родителям», интересуясь, 
как идет адаптации, контролируя, чем 
кормят животное, какое у него настро-
ение, просят присылать фото и всегда 
говорят: если что-то пойдет не так, то 
мы заберем нашу собаку обратно. Хоть 
через год, хоть через два. Но возвраты, 
что радостно, бывают нечасто. 

…Трехмесячную Кнопку изверги-хо-
зяева подбросили в подъезд дома на 
Гагарина. Через три месяца на пере-
держку наведалась большая татарская 
семья, пожелавшая взять на воспита-

ние щенка-мальчика. Но один из вну-
ков пришел в восторг от позитивной 
малышки, и взрослым пришлось «пере-
играть» свои планы. Кнопке привалило 
полноценное счастье: живет при боль-
шом доме, хозяева-пенсионеры поят 
ее козьим молоком, а выросшая соба-
чонка ответственно пасет коз. Внуки 
спешат из Екатеринбурга в выходные 
к бабушке с дедушкой и к любимице 
Кнопке.  

…У Гайки никогда не было настояще-
го дома: ее взяли щенком на предприя-
тие, там, ничейная, и жила. Ее кормили, 
обустроили даже будку, но однажды 
владелец предприятия решил все бро-
сить, а Гайкупристрелить. Арендаторы 
забили тревогу, позвонили в «Зооза-
щиту». 

Пристраивали ее с передержки из-за 
возраста долго. Но ожидания оказа-
лись не напрасными: Гайку присмотре-
ла «собачница», прежде воспитывав-
шая  кавказцев и московских стороже-
вых. Гайка запала ей в душу с первого 
взгляда. Взяв на руки как ценную ношу, 
жительница Старопышминска отправи-
лась с ней домой. А там их встречает с 
лаем той-терьер. Гайка, почувствовав, 
что ей сегодня фартит, сделала вид, 
что не замечает хозяйскую любимицу: 
ведь теперь она тоже будет в фаво-
ре. Приученная к сухому корму, Гайка 
вдруг стала есть даже манную кашу. 
Почему бы нет: на молочке да со сли-
вочным маслом… Словом, теперь все 
идет у Гайки как по маслу. 

…Крупного, красивого, молодого и 
игривого кобеля с ржавым капканом на 
лапе обнаружили в начале зимы неда-
леко от Новосвердловской ТЭЦ. Лапу 
благополучно вылечили и стали искать 
прежних хозяев. Но за две недели они 
так и не нашлись. Зато Марти отъелся, 
подбрел телом, только по-прежнему  
боялся закрытых помещения: видно, 
прежде жил во дворе. Познакомиться с 
псом приехала целая делегация: пожи-
лая дама, ее  сын с семьей, даже сосе-
да с собой на смотрины взяли. Встре-
тил их Марти абсолютно спокойно, 
погулял с гостями на поводке, и вскоре 
стало понятно: пес придется ко двору 
дома в Сосновом бору. Территорию ко-
бель сразу обнюхал, но своего мнения 
не высказал никак. Хозяева подумали 
даже, что им достался безголосый ох-
ранник. На следующее утро семья от-
правилась в магазин за продуктами, а, 
вернувшись, услышали доносящийся 
из-за забора  грозный лай: мол, не вол-
нуйтесь, я охраняю дом! В отсутствии 
хозяев Марти отцепился и залез на 
будку: обзор с нее оказался лучше.

…Криса жители НБП хотели отдать 
ловцам собак, но тех опередили зоо-
защитники. Они увидели набор костей: 
тонкий, высокий и очень голодный пес 
походил на лань. На передержке осво-
ился быстро, пошел на поправку, стал 
демонстрировать грозный голос. Его 

выбрала семья из трех детей: ребятня 
безумно любит Криса, а родители счи-
тают его четвертым ребенком. 

…Этих 14 щенков мамочка родила в 
ямке на Фурманова в жуткие декабрь-
ские морозы. Волонтеры фонда выта-
щили их через два дня после появления 
на свет. Все семейство перевезли на 
передержку. Приплод с трудом при-
строили, мамашу стерилизовали. Как 
считает Светлана Быкова, жителям 
улицы, все лето кормивших собаку, 
надо было договориться о стерилиза-
ции заблаговременно, даже во время 
беременности, а не сигналить, когда 
уже родились щенята. 

…Ванюша прибился к школе в НБП 
и активно играл с ребятами, что не по-
нравилось педагогам и  родителям. 
Они решили избавиться от Вани, но 
парня удалось спасти. Поскольку это 
было настоящее веретено, то найти 
владельцев и подходящую квартиру 
оказалось непросто. В итоге Ванюшку 
устроили охранником на предприятие с 
хорошим довольствием. Днем он вме-
сте с сотоварищами сидит в будке, а 
ночью несет службу, защищая вверен-
ную территорию. Судя по присланным 
зоозащитникам фото и видео, условия 
жизни Ванечки – просто класс!

 …Каролина должна была стать обе-
дом корейцев-строителей, уже отве-
давших ее сестренку, но соседи встали 
на защиту собачонки. А потом Кароли-
на подросла, вокруг стали собираться 
кобели, и те же добросердечные люди 
решили ее отравить. Забрали красави-
цу с плотной и густой шерстью (явная 
помесь с чаушкой, даже язык голубой) 
волонтеры. Достаточно было подать 
одно объявление в БР, как тут же ее 
взяли жители одного из частных домов 
в Лесозаводском. Вот и пойми людей…   

…Саманта, рыжий подросток, жила 
около магазина на Шиловке: прежние 
хозяева, наигравшись с ней, бросили 
на произвол судьбы. Попав после уют-
ной квартиры на улицу, животное пе-
режило жуткий стресс. Но вскоре Са-
манта переехала в Становую, где у нее 
появилась компания еще из двух хозяй-
ских собак, вполне счастлива и, может, 
даже простила своих предателей.    

…Дин прибился к жилым домам Ле-
нинского поселка в новогодние празд-
ники. Молодой пес небольшого, ниже 
колена, роста, с коричневыми глазками 
и милой мордашкой бегал в ошейнике, 
пытаясь найти родной угол.  На пере-
держке не переставал ждать хозяев, но 
те не объявились. Новые появились до-
вольно быстро: такого красавца невоз-
можно было игнорировать. Теперь Дин 
живет в одном из поселков БГО, охра-
няет подворье, а еще ходит с хозяином 
на рыбалку, по грибы и ягоды. Познако-
мился с соседской девочкой-собачкой, 
они совместно прорыли под забор про-
ходи теперь бегают друг другу в гости. 
Любовь да совет молодым! 

Собачье счастье
Лилия ЯНЧУРИНА

В этой команде – менее 10 березовчан разных профессий и 
возрастов, объединенных любовью к новорожденным щенятам 
«дворянских» кровей и немецким овчаркам-ветеранам, 
милым пушистым котятам и стареньким беспомощным 
кошечкам. Они их кормят, лечат, выгуливают, стелют им мягкую 
теплую подстилку и говорят ласковые слова. Речь не членах 
клуба любителей собак или кошек и не добрых айболитах, 
а волонтерах некоммерческого фонда «Зоозащита», 
возникшего в Берёзовском десять лет назад.  

Белка

Каролина

Ваня

Кнопка

Гайка

Марти

Дин

КрисСаманта



ПРОИСШЕСТВИЯ
ВОРОВАЙКИ 
ПОПАЛИСЬ

На прошлой неделе 
возбуждено четыре 
уголовных дела по 
фактам краж чужого 
имущества. В первом 
случае злоумышлен-
ник в одном из до-
мов на улице Мира 
похитил три тысячи 
рублей. Во втором 
случае, около мага-
зина «777», 26-лет-
ний мужчина похи-
тил сотовый телефон 
«Айфон 7». 

Еще один неизвест-
ный незаконно про-
ник в дом на улице 
Берёзовской поселка 
Монетного и похи-
тил у хозяев икону, 
старинную монету и 
деньги. Общая сум-
ма ущерба составила 
порядка 35 тысяч ру-
блей. Злоумышлен-
ника задержали и он 
дал признательные 
показания.

УМЕР В 
ОПЕРАЦИОННОЙ

Утром 15 сентября 
в дежурную часть по-
ступило сообщение 
из Берёзовской ЦГБ о 
поступлении из мно-
гоквартирного дома 
на улице Шиловской 
45-летнего пациента 
в тяжелом состоянии. 
Медики диагностиро-
вали у пострадавшего 
ушиб головного мозга 
тяжелой степени, пе-
релом носа. Мужчина 
скончался в операци-
онной. 

В ходе оператив-
но-розыскных меро-
приятий полицейские 
задержали ранее суди-
мого 36-летнего мужчи-
ну, который дал призна-
тельные показания. Еще 
задержан 31-летний 
ранее не судимый муж-
чина, его причастность 
проверяется. Возбуж-
дено уголовное дело по 
факту нанесения тяжких 
телесных повреждений, 
повлекших смерть.

НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНЕЕ ДТП

17 сентября в 12:50 
в Шиловке на улице 
Механизаторов, на 
территории лыжерол-
перной спортивной 
трассы, 17-летний 
водитель мотоцик-
ла «Ирбис ТТR-250» 
не обеспечил посто-
янный контроль за 
движением транс-
портного средства и 
допустил наезд на пе-
шехода, движущего-
ся ему во встречном 
направлении по спор-
тивной дорожке.

В результате ДТП 
пострадал пешеход, 
его госпитализиро-
вали с сотрясением 
головного мозга, про-
водится обследова-
ние, диагноз уточня-
ется.
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РАЗЛОЖИВШИМСЯ ЛЮДЯМ 
НЕ МЕСТО В СОВЕТСКОМ 
АППАРАТЕ

«Сообщается, что технический секре-
тарь поссовета товарищ Трегубов вместе 
с коллегами: бухгалтером Васильевым, 
кассиром Уфимцевым и счетоводом берё-
зовской больницы Клаевым превратили по-
мещение поссовета в место сборища для 
попоек и сговора для осуществления своих 
темных махинаций...». Автор заметки зада-
ется вопросом, где же эта компания берет 
деньги на выпивку, по его мнению этим во-
просом должны незамедлительно заняться 
следственные органы. В качестве доказа-
тельства приводится факт обмана негра-
мотной женщины, которую кассир Уфимцев 
обсчитал на 10 рублей при получении денег 
за пастьбу скота. 

«ЧЕСТНЫЙ» 
ЗОЛОТОПРОДСНАБ

На протяжении многих лет со станиц га-
зеты не сходят заметки о проделках ра-
ботников Золотопродснаба. Автор одной 
заметки приводит, например, следующий 
факт: 25 сентября домохозяйка Бузина ку-
пила в ларьке продснаба муку по 3 рубля 20 
копеек. Просмотрев муку дома, домохозяй-
ка выяснила, что половина проданной ей 
муки оказалась другого сорта, стоимостью 
2 рубля 70 копеек.

Еще один факт: у кладовщика Рожина 
была обнаружена недостача муки в коли-
честве 14 тонн. Бывший старший бухгал-
тер Золотопродснаба Сухоруков пытался 
списать недостачу за счет потерь муки на 

производстве. Через два месяца после вы-
явления недостачи бухгалтер уволился, а 
муку и виновников не нашли.

Во многих номерах газеты упоминается, 
что работники торговли ведут себя нагло 
и грубо, обвешивают и обсчитывают, что в 
ларьках Золотопродснаба не бывает нуж-
ных продуктов, а можно купить только ква-
шенную капусту да залежалые огурцы. За-
казы с доставкой на дом просрочены. 

ХАЛАТНОСТЬ ВЫДРИНА
Под таким заголовком вышла заметка 

в 1938 году. В ней говорилось о том, что в 
ночь на 30 января старший конюх овощно-
го хозяйства Выдрин оставил на произвол 
судьбы на улицах Берёзовска рабочую ло-
шадь в запряжке. Благодаря органам ми-
лиции лошадь была задержана и на утро 
доставлена овощному хозяйству. Однако, 
раздосадованный автор заметки утвержда-
ет, что подобная халатность сошла конюху 
с рук.

НАРУШИТЕЛИ ЗАКОНА 
НАКАЗАНЫ

В одном из сентябрьских номеров 1940 
года рассказывается о злостных прогуль-
щиках. Например, слесарь Евсеев зареко-
мендовал себя как рвач и дезорганизатор 
трудовой дисциплины, за самовольный 
невыход на работу его приговорили к четы-
рем месяцам тюремного заключения. Это 
же наказание получил и слесарь Нестеров, 
который напившись пьяным совершил зло-
намеренный прогул. А вот бухгалтера Вол-
кова за пьяный прогул приговорили к шести 
месяцам испытательно-трудовых работ и 

удержанию 25 процентов заработной пла-
ты.

Особенное внимание в этом номере уде-
ляется крепильщику 13 шахты Ленинского 
рудника, товарищу Соколову. По мнению 
автора заметки, с февраля 1939 по июль 
1940 года он четыре раза увольнялся за 
прогулы. В очередной раз за прогул его 
приговорили к шести месяцам испытатель-
но-трудовых работ с удержанием четверти 
заработка. 

Через некоторое время Соколов раз-
бил палец и получил листок о нетрудоспо-
собности. Автор заметки рассказывает, 
что данный товарищ усиленно соблюдает 
поставленный врачом домашний режим: 
пьянствует, хулиганит и валяется под забо-
ром. 

НЕ РАЗОБРАЛИСЬ ‒ 
ЧЬЯ БУТЫЛКА

В одном из январских номеров 1960 года 
БР повествует об очередном пьяном про-
исшествии. Пятеро друзей решили выпить, 
скинулись и отправили рабочего Берёзов-
ской мебельной фабрики Одегова за водкой 
в магазин №3. Там он купил полулитровую 
бутылку зверобоя и отправился к друзьям, 
как вдруг к нему подскочил Шаров, работа-
ющий в Свердловске, и выхватил бутылку 
из кармана Одегова. Началась рукопашная, 
сообщается, что нападал больше Шаров. 
Каждый участник драки утверждал, что бу-
тылка принадлежит ему.

Дело закончилось тем, что обоих доста-
вили в милицию, Одегова как пострадав-
шего отпустили, а Шарова задержали и 
оштрафовали на 100 рублей.

Пьяные выходки наших пращуров
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

Газета «Берёзовский рабочий» в первый раз вышла из печатного станка в 1937 году. Кроме 
постановлений партии и правительства, портретов ударников труда и отчетов о добыче золота 
и сборе урожая печатались некоторые происшествия. С тех времен практически ничего не 
изменилось, большинство преступлений происходит из-за пьянки, люди всегда стремятся 
обмануть ближнего, чтобы получить большую выгоду. В отличие от сегодняшнего дня, на 
страницах газеты сообщаются все фамилии и места работы всех участников преступлений.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.10 Т/С «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

(12+)
02.20 Х/Ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» 

(16+)
04.20 «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+)
01.55 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
03.50 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. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
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+)
04.05 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 Т/С «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (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 АДАМ СЭНДЛЕР, ЭНДИ СЭ-

МБЕРГ, ЛЕЙТОН МИСТЕР, 
МАЙ ЛО ВЕНТИМИ ЛЬЯ, 
ВАНИЛЛА АЙС, БЛЕЙК 
КЛАРК, УИЛЛ ФОРТЕ, ПЕ-
ГГИ С ТЮАРТ, ДЖЕЙМС 
КААН В КОМЕДИИ «ПА-
ПА-ДОСВИДОС» (16+)

23.05 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 
(16+)

00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х/Ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА» (12+)
03.15 Х/Ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 

(16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
6.35 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ»
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»
11.05 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 

– 2» (12+)
13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА»

23.25 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ(18+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 Д/Ф «ЧУДАКИ В 3D» (18+)
03.05 Д/Ф «СИЛА ЧЕРЕПАШЕК» 

(12+)
04.55 СЕМЬЯ-3D (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.30, 22.20 Т/С «ЕКАТЕРИНА»
9.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10, 23.55 ХХ ВЕК
12.10 Д/Ф «ИСПОВЕДЬ»
12.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.10, 01.40 СЭР САЙМОН РЭТТЛ
16.15 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД
16.40 АГОРА
17.45 ОСТРОВА
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
00.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

6.00 «НОВОЕ ПУ ТЕШЕС ТВИЕ» 
(12+)

6.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 «УТРО ПЯТНИЦЫ» (16+)
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
14.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА (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 

(16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
02.50 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 

(16+)
04.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

êàíàë 4

6.30 «АВТОNEWS» (16+)
6.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.25 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.45 «АВТОNEWS» (16+)
8.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
8.30 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
9.00, 13.50 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 ФУТБОЛ. «ИНТЕР» – «ДЖЕ-

НОА»
12.55, 14.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА (16+)
16.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. РОС-
СИЯ - БОЛГАРИЯ

18.30 ВСЕ НА МАТЧ!
19.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.10 «АВТОNEWS» (16+)
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - «СЛО-

ВАН» (БРАТИСЛАВА)
23.55 ФУ ТБОЛ. «АРСЕНА Л» - 

«ВЕСТ БРОМВИЧ»
01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 МИНИ-ФУТБОЛ. РОССИЯ - 

ПОРТУГАЛИЯ
04.20 Х/Ф «ГРОМОБОЙ» (16+)

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+)
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+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/Ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
03.40 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «ТЕ-

ГЕРАН-43»
8.30 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (12+)
10.00 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

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

СТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН», 1 И 2 СЕРИИ
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «БЕРЕГА РОДИНЫ». СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.15 Х/Ф «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» (16+)

ÒÂÖ

07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.50, 20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.30  “МАНЗАРА” 6+
10.00, 21.00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 03.45 «НАДЕЖДА». ТЕЛЕСЕРИ-

АЛ 16+
12.00, 19.00  “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50, 16.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБ-

ЩЕСТВО” 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 03.00 «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕ-

НИЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
16.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 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+
21.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

“АХМАТ” - “РУБИН”. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ГРОЗНОГО 6+

00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 “МЁРТВЫЙ СЕЗОН”. ХУД. ФИЛЬМ 

12+
02.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+

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 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

ИЗРАИЛЬ»
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.00 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
11.25 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.45 «РЯДОМ С НАМИ» (16+)
12.00 «ГОРОД НА КАРТЕ»
12.20 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
13.55 «ГАЗЭЕКС». БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)
14.05 Х/Ф «СЕРЕЖА»
15.25 Х/Ф «ЧУЧЕЛО»
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Х/Ф «ВРЕМЯ СЧАС ТЬЯ» 

(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 Д/Ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ ПРИРОДЫ», 1 ЧАСТЬ 
(16+)

00.20 Х/Ф «ЧУЧЕЛО»
02.30 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА на основании ст. 39.18 ЗК РФ 
ИНФОРМИРУЕТ о предоставлении земельного участка для 
садоводства: площадью 1300,0 кв.м. в п.Становая, г.Березов-
ском Свердловской области с западной стороны от земельно-
го участка по ул.Рябиновой; для индивидуального жилищного 
строительства, площадью 1644 кв.м, п.Лосином, г.Березов-
ском, Свердловской области по ул.Красноармейской, 2а, ка-
дастровый номер 66:35:0202001:651; площадью 1723 кв.м, 
п.Монетном, г.Березовска, Свердловской области по ул.Бе-
резовсой, 14а. Заявления о намерении участвовать в аукцио-
не принимаются: с 20.09.2017г. по 20.10.2017г. в рабо чие дни 
по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, к.104, а также на E-Мail: kumi-bgo@yandex.ru. 

Уважаемые члены СПО №127 «Дачник»!

8 ОКТЯБРЯ 2017 г. 
СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ САДОВОДОВ.

Дворец молодежи (ул. Театральная, 7). 
Начало – в 11:00, регистрация с 10:00. 

Предварительная повестка дня: 
1. Отчет правления о проделанной работе. 
2. Отчет ревизионной комиссии. 
3. Прием в члены СПО №127 «Дачник» Утверждение общего списка членов сада. 
4. Принятие нового устава. 
5. Принятие положения о распределении земельных участков. 
6. Принятие положения о ревизионной комиссии. 
7. Принятие положения о работе старших по улицам. 
8. Утверждение сметы и целевых взносов на подключение садоводов к линии элек-

тропередач. 
9. Утверждение сметы и целевых взносов на электрификацию сада. 
10. Утверждение сметы и членских взносов на 2017 – 2018 годы. 
11. Утверждение целевого взноса на развитие СПО №127 «Дачник» (для вновь всту-

пивших в члены сада, за земельный участок). 
12. Распределение земельных участков.

С вопросами и предложениями по повестке общего собрания 
обращаться в правление каждую субботу с 10:00 до 12:00 

на территории сада на первом въезде у вагончика. 

Обсуждать все вопросы по повестке необходимо на сайте vk.com/snt127.

Данную повестку общего собрания можно корректировать 
до 23 сентября 2017 года.

Председатель правления Ермоченко Д. В.
8-904-160-73-72

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Вохмяниной Александрой Андреевной , почтовый 
адрес: 623701, Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9 офис 
109,  эл. почта oazisber@yandex.ru,  Alex_93V@mail.ru,  тел. 8(34369)45629 ,  № 
РГРЛ ОКД 36711.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым  №  - 66:35:0212008:118

расположенного  по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, коллектив-
ный сад №13  «Кедр» , участок №120.  

Заказчиком кадастровых работ является: Тисова Нина Фроловна, прожива-
ющая по адресу :  г. Екатеринбург,  ул. Карла Маркса, д. 24,  кв. 35,  телефон 
89089074635.

Собрание  по поводу согласования   местоположения   границы состоится по 
адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис, 109 « 23» октября  2017г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109.

Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «20» сентября  2017 г . по «23» октября  
2017г.

Обоснованные возражения о местоположении  границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана  принимаются с «20» сентября  
2017 г. по «23» октября  2017г.  по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, 
офис 109.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:  обл. Свердловская , г. Березовский, коллек-
тивный сад №13  «Кедр», участок №118  

66:35:0212008:116
При   проведении   согласования   местоположения   границ  при  себе   не-

обходимо  иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок  (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О Кадастровой деятельности»).

На правах рекламы



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 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

КАРЕЛИЯ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/Ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ ПРИРОДЫ», 2 ЧАСТЬ 
(16+)

14.20 Д/Ф «СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. 
Я ПРИШЕЛ В КИНО, КАК 
КЛОУН»

15.20 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50, 23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
19.10 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

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 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/Ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

14.20 Д/Ф «СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. 

15.20 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50, 23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

19.10 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «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 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.10 Т/С «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

(12+)
02.15 Х/Ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 

(16+)
04.20 «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+)
01.55 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
03.50 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 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

КИРГИЗИЯ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/Ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ ПРИРОДЫ», 1 ЧАСТЬ (16+)
14.20 Х/Ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
16.10 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40, 22.30, 04.00 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИЛИСТ» 

- «НЕФТЕХИМИК» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.30 Д/Ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ ПРИРОДЫ», 2 ЧАСТЬ (16+)
00.20 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)
02.30 «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. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
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

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

ДИ И ШЕРМАНА»
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

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

НЕЙ» (16+)
9.35 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА»

12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ»
23.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 Х/Ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ»
03.25 Х/Ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН-

ДА» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.30, 22.20 Т/С «ЕКАТЕРИНА»
9.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10, 00.35 ХХ ВЕК
12.15 ГЕНИЙ
12.50 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10, 01.35 «ТЕРЕМ-КВАРТЕТ» И 

МАРИС ЯНСОНС
16.15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
16.40 2 ВЕРНИК 2
17.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.10 РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ: «ПИНЕГА»
23.55 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
02.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

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 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (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 

(16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
02.50 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 

(16+)
04.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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6.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.05 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.05 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
8.45, 17.55 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» 
10.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.00 БОКС (16+)
12.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
14.50 «АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕН-

КО. ИСПОВЕДЬ». Д/Ф (16+)
15.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
15.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА. 

«СПАРТАК» – «ЛИВЕРПУЛЬ»
18.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
18.55 ХОККЕЙ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГ-

НИТОГОРСК) - «АК БАРС»
21.25 МИНИ-ФУТБОЛ. РОССИЯ - 

ПОРТУГАЛИЯ
23.25 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» - «ЛИ-

ВЕРПУЛЬ»
01.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
02.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.45 ФУТБОЛ. «СЕВИЛЬЯ» (ИСПАНИЯ) 

- «МАРИБОР» (СЛОВЕНИЯ)
04.35 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ

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+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.20 ПОСЛЕСЛОВИЕ
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3» (16+)
20.55 Т/С «ПОДКИДЫШИ»
22.55 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/Ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
03.40 Х/Ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...»
8.45 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.35 Д/Ф «ЧЁРТОВА ДЮЖИНА 

МИХАИЛА ПУГОВКИНА»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ НИ-

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

СТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
00.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» (16+)
01.25 Д/Ф «ПРАГА-42. УБИЙСТВО 

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

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

СТИ» (12+)

ÒÂÖ
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «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 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.10 Т/С «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

(12+)
02.15 Х/Ф «ПРЯНОСТИ И СТРА-

СТИ» (12+)

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+)
01.55 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
03.50 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. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
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

5.45 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (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+)
21.00 АДАМ СЭНДЛЕР, ДЖЕК НИ-

КОЛСОН, МАРИСА ТОМЕЙ, 
ЛУИС ГУЗМАН, ДЖОНАТАН 
ЛАФРЭН, КУРТ ФУЛЛЕР В 
КОМЕДИИ «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» (12+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 
(16+)

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 
(16+)

01.00 Х/Ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 
(12+)

03.20 Х/Ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» (12+)

5.00 СЕМЬЯ-3D (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

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

НЕЙ» (16+)
9.35 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ»
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД»

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

00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 М/Ф «КНИГА ЖИЗНИ» (6+)
03.15 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 

МАТЕРИ» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.30, 22.20 Т/С «ЕКАТЕРИНА»
9.15 Д/С «ДИВЫ»
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10, 23.55 ХХ ВЕК
12.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
12.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10, 01.20 КРИСТИНА ШЁФЕР И 

КЛАУДИО АББАДО
16.05 Д/Ф «РОБЕРТ БЕРНС»
16.15 ПЕШКОМ
16.40 БЛИЖНИЙ КРУГ НИКОЛАЯ 

ЛЕБЕДЕВА
17.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
23.10 РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАН-

НОЕ ВРЕМЯ
02.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ

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 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 

(16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
02.50 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 

(16+)
04.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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5.15 Х/Ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
6.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20, 22.25 «АВТОNEWS» (16+)
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.40 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ» 
10.10 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ
11.05 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

СИТИ» - «ШАХТЕР»
13.10, 18.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.50 ФУ ТБОЛ. «БОРУССИЯ» - 

«РЕАЛ»
15.55 ФУТБОЛ. ЦСКА – «МАНЧЕ-

СТЕР ЮНАЙТЕД»
18.55 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» - «ЛИ-

ВЕРПУЛЬ»
20.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
22.50 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
23.15 ФУТБОЛ. ЦСКА - «МАНЧЕ-

СТЕР ЮНАЙТЕД»
02.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
03.40 ФУТБОЛ. «СПОРТИНГ» - 

«БАРСЕЛОНА»

5.50 6 КАДРОВ (16+)
6.00 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+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3» (16+)
20.55 Т/С «ПОДКИДЫШИ»
22.55 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/Ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
03.40 Х/Ф «ВАНЕЧКА» (16+)

5.15 БЕЗ ОБМАНА. «ДРЯХЛЫЙ 
АПЕЛЬСИН» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
10.35 Д/Ф «ВСЕВОЛОД САНАЕВ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЁНА БА-

БЕНКО» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.35 Т/С «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.30 Д/Ф «ДОНБАСС. МЕЖДУ МИРОМ И 

ВОЙНОЙ» (16+)
22.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «90-Е. ПРОФЕССИЯ - КИЛ-

ЛЕР» (16+)
00.30 «КРУГ СВЕТА». СУПЕРШОУ В 

СТРОГИНО
01.10 СОВЕТСКИЕ МАФИИ (16+)
02.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
02.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
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, 03.20 «НАДЕЖДА». Т/С 16+
12.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 02.30 «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕ-

НИЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
16.00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.45 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

И Я» 6+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.45 «ТАЙНА АРМАНА». Т/С  6+
18.35 “ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ СВЕТ ОБОЙ-

ДЁМ”. ХУД. ФИЛЬМ 6+
19.40 «ТАТАРСТАН БЕЗ КОРРУПЦИИ» 12+
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, 00.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ”. ХУД. ФИЛЬМ 12+
01.00 ВОЛЕЙБОЛ. СУПЕРЛИГА. «ЗЕНИТ» 

(КАЗАНЬ) - «БЕЛОГОРЬЕ» (БЕЛ-ГО-
РОД). В ЗАПИСИ ПО ТРАНСЛЯЦИИ 
6+

05.40 “КАРАОКЕ BATTLE ” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

07.00 “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ” 12+
07.50, 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, 02.20 «НАДЕЖДА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.30 «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕ-

НИЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ» 12+
15.30, 18.25 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
16.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
16.45 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17.45 «ТАЙНА АРМАНА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
19.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «МЕ-

ТАЛЛУРГ» - «АК БАРС». ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ МАГНИТОГОРСКА 6+

21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИ-

ЗЕЛЯ ”. ХУД. ФИЛЬМ 12+
00.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ-

ЛЯ”(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 12+
01.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 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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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.

СПОРТ.1320 сентября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

ФУТБОЛ

Brozex взял три очка в 
матче с «Факелом»

Игра 19-го тура областного футбольного чемпи-
оната прошла в Верхней Пышме в минувшее вос-
кресенье, 17 сентября. Фаворитом считался Brozex, 
поскольку он занимал высокое место в турнирной та-
блице, нежели соперник из Богдановича. 

Первый тайм проходил довольно упорно. Команды 
больше внимания уделяли защите. Первый мяч заби-
ли на 30-й минуте в ворота березовчан. До перерыва 
территорией и мячом больше владел Brozex, но от-
ветный мяч нашим футболистам удалось забить толь-
ко к концу тайма. Наш Дмитрий Крапивин крутанул в 
штрафной двух защитников и сильно пробил в упор 
вратарю соперника. Вратарь отбил мяч на набежав-
шего Дмитрия, после повторного удара реакция стра-
жа ворот оказалась запоздалой.

Счет изменился только после перерыва. Наш луч-
ший бомбардир Андрей Бабаш удвоил преимущество 
(2:1), а к середине тайма ему удалось забить третий 
гол в ворота «Факела». После третьего гола футболи-
сты обеих команд немного расслабились, и к концу 
матча в результате ошибок в защите мы пропустили 
второй гол. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу 
березовчан.

В 20-м туре Brozex сыграет на выезде в Арти с мест-
ной командой. Это будет одна из главных встреч из 
состоявшихся трех в споре за четвертое место.

Две победы, два 
поражения и одна ничья

В уходящем летнем сезоне юноши Brozex выступят 
в двух турнирах. Недавно, с 7 по 12 сентября, в Ека-
теринбурге на тренировочной базе мастеров Урала 
проходил последний тур российского футбольного 
первенства среди юношеских команд 2005-2006 гг.р. 
В пяти играх Brozex одержал две победы, один матч 
свел вничью и два проиграл. В итоге закончил свое 
выступление на 13 месте из 24 команд. Как сказал 

тренер команды Василий Фадеев, это был ожидае-
мый результат, так как березовчане специализируют-
ся в мини-футболе. 

Последний тур в Екатеринбурге показал, что неко-
торые игроки могут раскрыть свои способности и в 
классическом футболе. Так, хорошо зарекомендо-
вали себя полузащитник Илья Комягин, нападающий 
Константин Максимов, защитник Иван Верховенко. 

До конца летнего футбольного сезона Brozex сы-
грает еще в двух турнирах: 23 сентября – на област-
ном в Екатеринбурге и с 3 по 5 октября – в финале 
областного первенства в Новоуральске.

В кроссе нации 
участвовали 7825 
человек 

В минувшую субботу прошел Всероссийский день 
бега – «Кросс нации». Берёзовский городской округ 
установил своеобразный рекорд: на старт у нас вы-
шло 7825 участников.

 На празднике спорта болельщикам и участникам 
скучать не приходилось. Их развлекали ансамбль «Ак-
варель» и фитнес-клуб «Фит-леди». Главные события 
этого дня проходили в Советском микрорайоне: 5183 
участника стартовали от СОК «Лидер» и финиширова-
ли у Дворца молодежи. 

Бежали все: и ветераны, и детсадовцы. Самые юные 
физкультурники продемонстрировали завидную волю 
к победе. Так, большинство из 50 воспитанников и 40 
взрослых – родителей и сотрудников детсада №27 (п. 
Шиловка) преодолели расстояние от поселка до Пти-
чьей горки пешком, а затем еще и пробежали почти 
километровую дистанцию. Быстрее всех из юных ши-
ловских физкультурников оказались Саша Казанцев, 
Илья Сафронов, Ульяна Павлюченкова, высокую мар-
ку поддержали и сотрудники Екатерина Карнаухова, 
Ольга Устюжанина, Лариса Смирнова. 

Среди детсадовцев также отличились Евгений Нур-
субин (ДОУ №41) и Маша Брылина (ДОУ №1). 

Болельщики с интересом ожидали забег силь-
нейших спортсменов: победителя прошлого года, 
сотрудника «Поль Бейкери» Антона Мундякова, пре-

подавателя физкультуры лицея №7 Ивана Юрьева и 
военнослужащего Дмитрия Гаукова. Иван, возглавив-
ший забег, пришел к финишу первым. Антон вторым. 
К слову Гауков, ставший третьим, не успел разогнать-
ся на таком коротком для него участке: он привык к 
полтиннику, сотне километров и другим сверхдлин-
ным марафонам. 

Среди женщин сильнейшей оказалась Евгения Зо-
лотникова, призерами стали Екатерина Абакумова и 
Дарья Глебова. 

Забег ветеранов выиграл представитель «Магнума» 
Владимир Карасёв. Второе и третье места у Петра 
Пономарева и Кайдара Шакерова соответственно. 
Среди женщин в ветеранском забеге победу празд-
новала представительница БЗСК Марина Ослякова. 
Призеры – Наталья Пьянкова и Елена Прозорова. 

Самым великовозрастным участником кросса был 
Анатолий Пономарев (77 лет), самая юная участница, 
новорожденная Ева Тарасова преодолела дистанцию 
в коляске. Самой спортивной семьей оказались Арти-
щевы – папа, мама и две дочери. По массовости по-
била рекорды школа №2.

В Новоберезовском микрорайоне на дистанцию 
вышли 1115 любителей бега. Наиболее острая борь-
ба здесь развернулась у юношей. У младших победил 
Даниил Мокиенко, у старших – Владимир Мовила 
(лицей №3) и Марсель Даутов (лицей №7) закончили 
дистанцию практически одновременно.

В поселках наибольшее количество участников вы-
шло на старт в Монетном – 400 человек, в Лосином 
– 289. Большинство из них – школьники. Лучшими в 
своих возрастных группах были: Сергей Толкач, Ан-
тон Иванов, Полина Исмаилова – все из школы №32 
и ученики школы №10 Матвей Шнайдер, Андрей Оль-
ков, Алина Улукбекова и Татьяна Павлович. В забеге 
дошкольников отличилась Полина Лях. Среди взрос-
лых первенствовали Рустам Сабирзянов и Ольга Со-
колова. Семейный забег выиграли Сабирзяновы.

В Лосином основная борьба развернулась в группе 
школьников, где победили Кирилл Бобылёв и Антони-
на Конева, у младших школьников – Антон Балабанов 
и Элияна Сафина, у старшеклассников – Петр Набо-
ков и Анастасия Матюшко.  

Ольга СЕКИСОВА, фото Александра Флягина 

Анатолий Мельник не смог точно сказать, сколько лет он 
сотрудничает с «Берёзовским рабочим». «Около тридцати или 
чуть более», – уклончиво ответил он на мой вопрос. Когда ты 
связан с городской газетой несколько десятилетий, то плюс-
минус два или три года действительно не имеют большого 
значения, потому что эта связь становится неразрывной. 
Выпускник физико-математического факультета педиститута 
в молдавском городе Бельцы всегда увлекался спортом: 
занимался бегом, его можно было увидеть на баскетбольных 
и волейбольных площадках, а также играющим в теннис и 
шашки. Отстояв в родной Молдавии у школьной доски 13 лет, 
учитель физики и математики стал инструктором по спорту. 
Приехав на Урал, полюбил зиму и «заболел» лыжами 
(выполнил норматив второразрядника). В городе русского 
золота наш герой работал инструктором по спорту на 
Берёзовском руднике, БРМЗ, 8 лет председательствовал в 
городском спорткомитете. Как руководитель физвоспитания 
приобщал к спорту студентов индустриально-педагогического 
колледжа, филиала РГППУ, а с 2001 года работал тренером 
по настольному теннису в СОК «Лидер». Наставник молодежи 
в начале 80-х был чемпионом Берёзовского по настольному 
теннису, призером первенства города по летнему ГТО, 
призером областного пробега на 11 км среди ветеранов.  
Внештатный корреспондент, всегда подтянутый и неунывающий, 
не смущаясь более чем скромным гонораром, на протяжении 
многих лет регулярно поставлял «БР» свои информации. 
Редакция твердо уверена в том, что спортивные колонки 
Анатолия Александровича и сегодня находят своего читателя.     

Спортивный математик
связан с редакцией более 30 лет
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Не помню, кто подбил редакцию 
«Берёзовского рабочего» в 2009 году 
стать участником Лиги работающей 
молодежи КВН, но спасибо ему гро-
мадное. Лучший тимбилдинг, стресс-
тест и одновременно рекламную 
кампанию для умудренной сединами 
газеты придумать сложно. Время для 
участия в играх, считаю, было идеаль-
ным: в газету тогда делегировали но-
вого шебутного редактора, на дворе – 
кризис, в федеральную повестку попал 
отважный водитель КрАЗа, снесший 
избушку берёзовских гаишников, сло-
вом, поводов для шуток хватало. Тем 
более что коллектив «БР» в те годы на-
половину состоял из студентов: если 
писать мы только учились, то в КВН 
играть могли не хуже команд-чемпио-
нов. 

Не над каждым выпуском газеты 
редакция работала с таким же рвени-
ем, как над сценарием. Подключился 
даже отдел верстки, в итоге именно 
дизайнеры придумали название ко-
манды «БРand». За неимением ад-
министративного ресурса (ни одного 
камня в огород «Детей Шумахера», 
чесслово), мы задействовали ресурс 
человеческий – коллег и друзей. Вче-
рашние наши юнкоры, ставшие трене-
рами студии танцев «Crystal», создали  

танго-битву рекламодателей. Сергей 
Тепляшин и Александр Патрушев пре-
доставили реквизит – свои автобусы 
и магазины – для самого зажигатель-
ного и злободневного видеоролика. 
Главной звездой игр (по версии сай-
та berezovskii.ru и автора текста) стал 
тогдашний пресс-секретарь ЦГБ Сер-
гей Стуков, которому в 2009-м КВН 
предсказал повышение. Правда, в но-
мере он играл мэра, а не главреда, но 
какие его годы…

На мой взгляд, наиболее сложным 
для команды БР стала самоцензура: 
мы слишком много знали. Одна пе-
сенка про мэра, например, была на-
писана в стол. Пели ее полушепотом и 
исключительно при закрытых дверях. 
Зато «в тираж» вышел основанный на 
реальных событиях номер о визите 
Вячеслава Брозовского в нашу редак-
цию. Тогда его действительно никто не 
встретил: ни вешалка, ни секретарь. 
Злился очень. Зато на той игре от души 
смеялся над цыганами, обвешанными 
баварскими сосисками. 

Завоеванное серебро вкупе с ящи-
ком шампанского от коллег из «Золо-
той горки» и закулисными комплимен-
тами бывалых воспринималось нами 
как победа. Город узнал, что с газетчи-
ками не только интересно, но и весело. 

Алена Ласкутова 
сегодня – заместитель 
главного редактора 
РИА Накануне.ру. 
А стартовала наша 
коллега в профессию в 
«Берёзовском рабочем». 
Пять с половиной лет он 
был для Алены родным 
домом, задушевной 
компанией и клубом 
веселых и находчивых.  

Випов – 
на вышку! 
Алена ЛАСКУТОВА   

Компания по утилизации мусора «УралСот» проводит акцию: «Если вас 
не устраивает качество услуг нашего полигона, то мы вернем ваш мусор 
в двойном размере! 

Только наши горожане такие лютые, что городские «випы» на праздни-
ках прячутся от них на охраняемой вышке.

Группа компаний BROZEX запустила новую линию производства сухих 
смазок и одноразовых резиновых изделий под маркой «BroSEX» с запа-
хом краски и прочностью цемента. BroSEX – непередаваемые ощуще-
ния для настоящих мужиков. 

P.S. Пока писала, 
пересмотрела КВН. Восемь лет 
прошло, а смешно до сих пор. И 
даже захотелось повторить. Так, 
может, нам?..Ведь «БРand» – это 
было только начало.

Шутки от команды «БРand» 

НА СНИМКАХ: команда КВН 
«БРаnd» образца 2009 года
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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 в чет-
верг с 10 до 12 часов по телефону 
8 (34369) 4-40-56.

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 «Золотой 
теленок», стала Ольга Рязанова. 
Поздравляем победителя и пригла-
шаем в кино.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ретро.  
Героизм.  Драга.  Шойгу.  Барон.  Уют.  
Кюсю.  Сходни.  Клещи.  Бикс.  Список.  
Палас.  Заря.  Леоне.  Кеб.  Лак.  Агент.  
Падь.  Рея.  Сев.  Щека.  Рёва.  Нетто.  
Корм.  Биом.  Пьеха.  Мегрэ.  Орбит.  
Олух.  Уход.  Льгота.  Кря.  Инок.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Грош.  Псаломщик.  
Оверлок.  Стейк.  Изол.  Гюйс.  Напалм.  
Рохля.  Модус.  Опека.  Пэр.  Юкка.  
Дробь.  Буги.  Граб.  Литьё.  Иерихон.  
Галета.  Вдох.  Тото.  Угар.  Скора.  
Маг.  Дак.  Осип.  Бронх.  Баян.  Обоз.  
Бигуди.  Арест.  Юнкер.  Нет.  Метис.  
Яство.  

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  21 ПО 24 СЕНТЯБРЯ

8:00 
15:40(3D) 
20:00(3D) 
0:50

Kingsman: 
Золотое кольцо 
(комедия, экшн) 18+

10:25 Напарник (комедия) 12+
12:00 
13:50(3D) 
18:10(3D)

Лего Ниндзяго Фильм 
(мультфильм) 6+*

22:30 Оно (триллер,  ужасы) 
18+*

 РЕПЕРТУАР 
С  25 ПО 27 СЕНТЯБРЯ

8:00 Напарник (комедия) 12+
9:35 
13:50(3D) 
22:20(3D) 
0:50

Kingsman:
 Золотое кольцо 
(комедия, экшн) 18+

12:00(3D) 
16:20 
18:10(3D)

Лего Ниндзяго Фильм 
(мультфильм) 6+*

20:00 Оно (триллер,  ужасы) 
18+*

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!
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Татьяна ГРЕБЕНЩИКОВА, 
Лилия ЯНЧУРИНА

Дорогой читатель, в 
этом году мы с тобой 
уже прогулялись по 
четырем старинным 
улицам родного 
города – Базарной 
(Красных Героев), 
Конторной (Кирова), 
Старополицейской 
(Красноармейской) и 
Церковной (Загвозкина). 
Дальше на нашем 
маршруте пролегает  
Прядильная (Исакова). 
Приготовься: экскурсия 
будет с крутыми 
поворотами в истории, 
исследованием и 
разгадыванием тайн. 
Впрочем, на то они и 
тайны, чтобы не позволить 
раскрыть себя до конца. 

СТВОЛ ШАХТЫ СТАЛ 
БРАТСКОЙ МОГИЛОЙ 

В конце 18 века по соседству с Цер-
ковной улицей в южном направлении 
появилась улица Прядильная: здесь 
прядильная фабрика ткала полотно и 
рогожи для толчеи, нужные для про-
мывки золота. Сто лет спустя ее пе-
реименуют в Исакова: потомки посчи-
тают, что герой революции достоин 
такой чести. 

Фамилию Николая Ивановича мож-
но прочесть на одной из чугунных плит 
памятника «Непокоренный» у школы 
№ 33, есть памятная доска и на знаме-
нитом доме № 1 на улице, названной 
его именем. 

Родился Исаков в 1872 году в Берё-
зовском заводе на улице Базарной, 
теперь Красных Героев. Глава семей-
ства Иван Степанович был старате-
лем, тем самым горемыкой, что золото 
мыл, да голосом выл. Еще мальчишкой 
сын стал помогать отцу, а как подрос, 
пошел на отхожий промысел  – посту-
пил на железную дорогу кондуктором. 
В 1902-м перебрался в Челябинск, 
где близко сошелся с революционно 
настроенными рабочими. Через три 
года вступил в партию большевиков, 
стал участником подпольных кружков. 
В конце 1915 года Николай Иванович 
по болезни уволился с «железки» и 
вернулся в родной город, купил до-
мик по улице Прядильной, напротив 
здания сегодняшней полиции…  Хотя 
здоровье оставляло желать лучшего, 
связи с подпольщиками не прерывал, 
после Октябрьской революции помо-
гал устанавливать Советскую власть 
в Берёзовском, был членом первого 
Совета, который весьма удачно раз-
местился в доме бывшего управителя 
горнодобывающей компании. 

Тяжелая хворь заставила Исакова в 
1918 году лечь в больницу. Здесь его 

и нашли белогвардейцы и, как пишут 
очевидцы, «вместе с товарищами, пе-
редовыми шахтерами, революционе-
рами и их женами привели на Собор-
ную площадь, где были похоронены 
погибшие герои революции». Вот как 
описывает те черные дни (а что может 
быть трагичнее, чем Гражданская во-
йна?) в «Берёзовском рабочем» в но-
мере за 2 апреля 1967 года пенсионер 
С. Ватагин.  

«– Вырывайте своих большевич-
ков из могил руками, а иначе... И 
толстый белогвардеец вырази-
тельно щелкнул затвором винтов-
ки.

Одни люди покорились, со слеза-
ми, обрывая ногти о твердую зем-
лю, стали разрывать могилы. А Ни-
колай Иванович отказался.

– Не хочешь, красная собака, пе-
няй на себя. Исакова увели в лес за 
черту города и там расстреляли».

В своей книге о Берёзовском Гри-
горий Тетеркин и Сильва Опенкина 
уточняют место захоронения Исако-
ва: это ствол Комаровской шахты, что 
по дороге к Калиновскому торфянику, 
западнее Первомайского поселка. С 
июля 1918-го по июль 1919-й ствол 
стал братской могилой многих рево-
люционеров. Первой жертвой колча-
ковцев пал Исаков, сюда его бросили 
избитого, еще живого. Такая же участь 
постигла Воротникова и Косых. Как 
вспоминала бывшая работница тор-
фяника Мария Топоркова, из ствола 
еще несколько дней слышались стоны 
живых. В Гражданскую на Урале мно-
гие шахты стали кладбищами. В Берё-
зовском это Комаровская и Воронцов-
ская. 

ЧЕТЫРЕ УРЯДНИКА, 
УНТЕР-ШИХТМЕЙСТЕР И 
186 ВДОВ 

Но вернемся к историческим исто-
кам улицы. В государственном архиве 
Свердловской области удалось найти 
списки живших в начале XIX века на 

Прядильной, а также описание домов, 
что стояли на ней.  Возьмем, к приме-
ру, «Описание дому купленному в каз-
ну у Господина Шихтмейстера Дми-
трея Иванова, состоящего по течению 
в верх речки Берёзовки по правую 
сторону в улице называемой Прядиль-
ной угольной дом. Декабря дня 1814 
года». Как можно понять из докумен-
та, в строении, срубленном из бревен, 
находились три комнаты, к ним была 
пристроена еще изба для передней, 
двух прихожих, трех гостиных с пола-
ми из теса и кирпичной печью. Была и 
голландская печь с железной заслон-
кой. Десять окон со ставнями сто-
лярной работы, крыльцо из пилового 
теса. Все двери и полы описаны под-
робно с шарнирами, крюками, пет-
лями и защелками. Имелись у хозяев 
еще задний двор, сени и конюшня из 
бревен, а также «анбар». В  огороде 
стояла баня с сенями и горницей, дву-
мя кирпичными печами. Огород был 
перегорожен для палисадника. Все 
это хозяйство закрывали от посторон-
них глаз одними большими и одними 
малыми воротами.

Да, солидный вырисовывается дом. 
И, скорее, не господский, а обычных 
людей. Так кто же жил-поживал и до-
бро наживал в таких избах?  

По Уставной грамоте на население 
Берёзовского завода и подворному 
списку домохозяев можно узнать  фа-
милии владельцев строений. Завод 
был поделен на три общества: Трех-
святительское, Успенское и Проро-
ко-Илиинское, улица Прядильная от-
носилась к последнему. В 1863 году на 
ней жили четыре урядника – Иван Кру-
пин, Василий Заостровский, Семен 
Болдырев и Михайло Кобелев, а также 
один унтер-шихтмейстер Иван Чуба-
ров. Источник 1901 года не позволяет 
нам определить статус хозяев, но точ-
но можно утверждать: на Прядильной 
продолжали жить в своих домах сыно-
вья Михайлы Кобелева Семен и Кири-
ла, и сын Ивана Чубарова Игнатий. 

По документам 1863 года видно, 

сколько домов на улице было без муж-
ского догляда, т.е. ими владели вдо-
вы. Фекла Катаева, Акулина Медведе-
ва, Клавдия Попова и еще 11 женщин 
одни вели хозяйство и воспитывали 
детей. Всего же по Берёзовскому за-
воду на 2033 домовладения тогда зна-
чилось 186 вдов. Жили на Прядильной 
и четверо солдат. Вероятно, они слу-
жили при местных казармах, охраняли 
промыслы и следили за порядком в 
селении. 

Из известных березовских фамилий 
на Прядильной встречаются Абакумо-
вы, Андреевы, Башкировы, Бузуновы, 
Ватагины, Власовы, Волковы, Зыря-
новы, Истомины, Карповы. Кстати, в 
1863 году в Берёзовском было всего 
два купца, и оба Карповы: Ефим жил 
на Конторной, а у Веденея дом стоял 
на Набережной, соседом его был ме-
щанин Григорий Ярков.

К 1901 году купцов в заводе стало 
значительно больше: их деятельность 
поощряло государство, ведь купече-
ство снабжало население товарами 
первой необходимости. На Базарной 
площади появлялись новые лавки, а 
на Прядильной в конце XIX века откры-
лись лавки Бойцовых. 

ТАК ЧЬЯ ЭТА УЛИЦА,
ЧЕЙ ЭТО ДОМ?  

Ох уж эти Бойцовы! Конечно, фами-
лия на слуху даже мало интересую-
щихся стариной школяров: дом Бой-
цовых был и остается историческим 
памятником архитектуры XIX века. А 
их в Берёзовском всего-то три: дома 
купца Кругликова, где сейчас музей 
золота, купца Рожкова, занятого воен-
коматом, и купчихи Бойцовой на Иса-
кова, 1, в котором долгое время рас-
полагался продснаб. 

Но ровно четыре года будоражи-
ла умы  местных любителей истории 
сенсационная находка, обнаруженная 
Тамарой Бортниковой в областном 
Государственном архиве. Журналисту 
и писательнице попал в руки список 
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Купец Савва Бойцов – 
меценат революции?  

Дом купцов Бойцовых, снимок начала ХХ века

Сохранившуюся каменную кладку дома-усадьбы Бойцовых можно 
увидеть со стороны полиции
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Купец Савва Бойцов – 
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домохозяйств Берёзовского завода за 
1901 год с планом  размещения тор-
говых лавок и усадеб купцов от 1888 
года. На их основании Тамара Алек-
сандровна  выдвинула предположение 
о том, что бывшее здание продснаба 
не являлось домом купчихи Бойцовой, 
а принадлежало берёзовскому куп-
цу Ивану Петровичу Красноложкину. 
Пришлось наведаться вновь в госар-
хив.  

План торговой Базарной площади 
с описанием существующих лавок 
выполнен в цвете с обозначением ка-
менных и деревянных строений. Как 
положено, на нем указано стрелками 
направление север-юг, направление 
течения реки. Базарная площадь того 
времени представляла собой про-
странство за Пророко-Илиинской цер-
ковью от пруда Берёзовского завода 
до улицы Авдюкова. В переводе на со-
временный ландшафт – это террито-
рия  от магазина «Строительный двор» 
до улицы Советской. Сюда же входит 
бывший базар с торговыми рядами в 
середине XX века. 

Усадьба купца Григория Ларионо-
вича Бойцова с лавкой, двором и ого-
родом показана на улице Авдюкова 
(Советской). Усадьба купца Ивана Пе-

тровича Красноложкина расположена 
восточнее и значится в списке домо-
хозяев на улице Луговой (Пролетар-
ской). 

Неверное прочтение чертежа ввело 
в заблуждение: усадьбы и лавки куп-
цов Бойцова и Красноложкина нахо-
дятся вовсе не на улице Прядильной 
(Исакова), а на Базарной площади, ко-
торая в свое время была перенесена 
от начала одноименной улицы (Крас-
ных Героев) на другой берег речки Бе-
рёзовки. 

Иван Красноложкин уже в 1863 году 
числится в списках обывателей Успен-
ского общества Берёзовской волости 
на улице Луговой. И в то время он был 
крестьянином. А вот Бойцовых среди 
жителей завода еще нет. По-видимо-
му, они обосновались здесь позже.

В списке лиц, которым Управление 
Берёзовского золотопромываленно-
го товарищества отвело усадебные 
места, в документах 1901 года запи-
сан  Андрей Ларионович Бойцов. Он 
получил место «для торговой лавки 
на Базарной площади рядом с левой 
стороны с лавкой Николая Зырянова». 
По всей видимости, это брат Григория 
Ларионовича.

Примечательно, что дом купца Гри-

Наступил День Победы над фашистской 
Германией. В благодарность живым воинам, в 
память о погибших на фронтах Отечественной 
войны уличный комитет улицы Исакова создал 
два альбома воинской славы.

Большую работу провели активисты улицы 
Семен Дмитриевич Ватагин и Федор Петро-
вич Филатов. 84 человека уходили с Исакова 
защищать Родину. Десять из них сражались у 
Волгограда, восемь бились под стенами Ле-
нинграда. .41 воин не вернулся с поля брани.

Мария Никаноровна Тимина отправила на 
фронт троих сыновей: Василия, Михаила и 
Федора. А пришел домой только один из них. 
Елизавета Прохоровна Антипина тоже прово-
дила троих сынов и также встретила лишь од-

ного.
Многие вернулись домой с боевыми награ-

дами. Василий Александрович Шарутин заво-
евывал Советскую власть еще в Гражданскую 
войну. А в 1941 году снова пошел сражаться за 
Родину. Был ранен. Командование наградило 
его орденом Красной звезды и медалью.

Петр Матвеевич Стуков закончил войну на 
Эльбе. Он имеет ранение и контузию. Награж-
ден орденом Красной звезды и четырьмя ме-
далями.

Не столь велика улица Исакова, но она вы-
растила хороших сыновей и дочерей своей 
Родины, верных ее патриотов.

Я. КОПЫЛОВ, 
«Берёзовский рабочий». 9 мая 1965 г.   

гория Бойцова по улице Авдюкова 
сохранился до наших дней, жива и 
каменная лавка, двор с частично вы-
мощенными старинными гранитными 
плитами. В этом здании на Советской, 
11, прежде размещалась Берёзовская 
типография. Наверное, стены по сию 
пору хранят в своей памяти немало 
тайн, связанных с торговыми сдел-
ками и повседневной жизнью семьи 
Бойцовых.

Откуда появилась в Берёзовском 
купчиха Бойцова, кто и когда построил 
особняк на Прядильной, кто был архи-
тектором?  На эти вопросы предстоит 
еще найти ответ.

 В 1901 году среди домохозяев ули-
цы Прядильной есть сын Григория Ла-
рионовича Бойцова Савва. Значит ли 
это, что в историю города вошла его 
жена? А, может, купчиха Бойцова – его 
мать или тетка? 

В МОСКВУ ЗА ХАРЧЕВЫМ 
ПРИПАСОМ 

В музее золота, что на улице Комму-
ны, нам показали любопытную фото-
графию, датированную 1920 годом: на 
ней солидный мужчина с окладистой 
бородой и в светлом пиджаке, рядом 
– молодая стройная женщина с глад-
ко зачесанными волосами, в хорошо 
сшитом платье. Подпись под ней гла-
сит: купеческая семья Берёзовского 
завода, Бойцов Савва Григорьевич 
с женой Анной Мироновной, Нижний 
Новгород. Можно было бы предпо-
ложить, что чета приехала на знаме-
нитую Нижегородскую ярмарку. Но в 
те годы она перестала существовать, 
возродившись лишь с нэпом в 1922-м. 
Может, просто приехали к родным или 
друзьям погостить? Тогда откуда кор-
ни Бойцовых? Это попытался выяснить 
их правнук  Белоусов  – наследник по 
материнской линии. В день открытия 
музея в 2013 году он преподнес со-
ставленную им на основе архивных 
данных родословную из 29 «персон»! 

Одним из основателей рода можно 
считать Анисима Алексеевича Бой-
цова, родившегося в 1713 (15) году и 
почившего в 1771-м. Он был «из кре-
стьян «монастыря Николы  в Оносово 
города Владимира. С прежнего жили-
ща свезен в малых летах матерью, кре-
стьянкой Натальей Михайловной, на 
невьянские дворянина Акинфия Деми-
дова заводы. Прибыл в Екатеринбург в 
середине 30-х годов 18 в. В перепись 
написан при деревне Шарташской… 
Как и другие ее жители, определен 
в заводские работы: летом и осенью 
1735 г. участвовал в мощении мостов 
и расчистке дорог в Билимбаевский 
завод. Зимой 1730 г. возил бревна с 
Квашнинского рудника…»

А потом Анисиму все это надоело, и 
он 22 апреля 1736 года вместе с дру-
гими жителями деревни обратился с 
прошением в Канцелярию Главного 
правления Сибирских и Казанских за-
водов об облегчении своей участи. И 
стал ездить «до Москвы и Тобольска 
для покупки на продажу заводским 
обывателям и мастеровым и работ-

ным людям харчевых припасов и раз-
ных мелочных товаров». Вот она когда 
впервые проявилась купеческая жил-
ка Бойцовых! Как свидетельствуют 
документы, ездил Анисим за товаром  
с Иваном Федотовым и тобольским 
купцом Яковым Осеневым. Рискнем 
предположить, что Анисим был знаком 
с Марковым: оба «с Шарташа», жили в 
одно время, и Ерофей Сидорович на-
шел первое золото в мае 1745 года, 
о чем, конечно, знали в округе все от 
мала до велика!

Правнук Анисима, Ларион Бой-
цов (1812-1878 гг.), до 1861 года 
был урочным рабочим Шарташского 
участка Берёзовских золотых про-
мыслов. В 1820 году жил с братьями 
у Козьмы Масленникова,  а отец был в 
бегах. В 1831-м поступил на службу, в 
конце жизни числился жителем Шар-
ташской деревни. Григорий Ларионо-
вич Бойцов родился в 1834 и умер 27 
июля 1905 года. Начинал также уроч-
ным рабочим на промыслах, в 1861-м 
выбыл мещанином в Екатеринбург, 
занимался с 70-х годов торговлей ма-
нуфактурами, галантерейными и ба-
калейными товарами. По документам, 
у него были две лавки и жилой дом на 
Базарной площади. Жена Наталья Ва-
сильевна пережила его на два года. 

Как удалось Бойцовым спастись в 
революцию и не погибнуть под ко-
лесом красного террора? По версии 
руководителя музея золота И. Макси-
мовой, Бойцовы дружили с местными 
революционерами и финансово помо-
гали им. В доказательство Ирина Ана-
тольевна находит в архиве музея и по-
казывает нам оригинал фотографии, 
где Гаврила Бойцов и сын его Ганя 
сняты с Василием Логиновым, которо-
го березовчане командировали в пер-
вую революцию в 1905 году в Петро-
град, и известный революционер Ми-
хаил Воротников, чьим именем также 
названа улица в старом центре нашего 
города. «Льются с этих фотографий 
океаны биографий, жизнь в которых 
вся, до дна, с нашей переплетена». 
В пространной научной работе Ю.В. 
Клюкиной-Боровик «Старообряд-
цы-часовенные Урала в конце XIX –на-
чале XX вв.» есть любопытный для нас 
абзац, который позволяет найти сле-
ды сына Саввы Бойцова: «Купеческое 
сословие среди старообрядцев-часо-
венных к началу второго десятилетия 
XX в. уменьшилось. Из всех прихожан 
данных храмов, зарегистрированных 
в метрических книгах в 1912 г., купцы 
составляли всего 2,4 % (5 чел.). Из из 
них трое (семья Щербаковых во гла-
ве с Григорием Гордеевичем) жили 
в Екатеринбурге, а остальные были 
приезжими, из Берёзовского завода 
(Василий Саввич Бойцов) и из г. Ка-
мышлова (Лидия Александровна Щер-
бакова)»

Семья Бойцовых была большой. 
Это значит, что они могли владеть не-
сколькими домами: и на Прядильной, 
и на Авдюкова. Историю же про улицу 
Авдюкова мы расскажем уже при сле-
дующей нашей встрече на страницах 
газеты. 

Так выглядит дом с угла сегодня

Савва Григорьевич и Анна Миро-
новна Бойцовы, 1920 год

Сохранившуюся каменную кладку дома-усадьбы Бойцовых можно 
увидеть со стороны полиции
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МАРИЯ СМИРНОВА 

Как известно, возраст – 
всего лишь цифра, и важно 
душой не стареть. Этой 
тенденции придерживается 
и «Берёзовский рабочий», 
открывая свои двери юным 
дарованиям, мечтающим 
стать журналистами. Так, 
например, в далеких 
нулевых годах команда 
совсем зеленых, еще 
только мечтающих 
поступить на журфак 
корреспондентов, 
посвятила себя созданию 
приложения для читающей 
молодежи Берёзовского. 

Ежемесячный спецвыпуск на базе 
легендарной городской газеты полу-
чил кокетливое название «БОНЖУР», в 
котором на самом деле была зашифро-
вана вся серьезность намерений юнко-
ров. 

«БОНЖУР» – это Берёзовская Орга-
низация Начинающих Журналистов. 
Именно здесь юные авторы впервые по-
знакомились с профессией и принялись 
погружаться в увлекательный процесс 
создания газеты под громким девизом 
«Мы молодые, активные, модные, вы-
скажем смело взгляды народные!». 

Так на страницах городского издания 
появились неофициальные новости из 
школ и секций, замелькали лица новых 
героев и стали подниматься темы, ин-
тересные молодому поколению. Боль-
шое внимание уделялось молодежным 

трендам (например, популярной в те 
годы игре под названием сокс), твор-
честву и выбору будущей профессии 
(журналисты рассказывали о разных 
специальностях, рассматривая как 
положительные, так и отрицательные 
аспекты, а некоторые профессии даже 
проверили на себе). Благодаря юнко-
рам «БОНЖУРа», о себе смогли заявить 
скрытые таланты Берёзовского – начи-
нающие рэперы, поэты и рукодельники.

Каждая планерка в молодежной ре-
дакции была словно праздник! Об-
суждение новых тем перерастало в 
шумные дебаты, и, несмотря на всю 
серьезность ситуации, громкий смех 

был постоянным гостем мероприятия. 
А заканчивались мозговые штурмы 
всегда чаепитием и вдохновляющими 
беседами обо всем. 

Из-под пера начинающих журнали-
стов вышло множество интересных 
и полезных материалов, которые не 
только привлекли молодую читатель-
скую аудиторию, но и обеспечили 
самим авторам входной билет на за-
ветный факультет. И как же приятно 
осознавать, что мечты некогда зеленых 
юнкоров осуществились, и сегодня они 
являются достойными представителя-
ми выбранной профессии. За что, без-
условно, большое спасибо «Берёзов-

скому рабочему»! 
Золотой состав молодежной редак-

ции «БОНЖУР»: Алена Ласкутова (ныне 
заместитель главного редактора РИА 
Накануне.ру), Анна Велижанская (кор-
респондент «Берёзовского рабочего»), 
Ксения Егорова (сотрудник S.G.T.R.K 
Media-lab) и скромный автор этих ме-
муаров, Мария Смирнова (ныне руко-
водитель рекламной службы «Берёзов-
ского рабочего»). 

С юбилеем, дорогая газета! Жела-
ем тебе и дальше оставаться кузницей 
кадров и пристанищем для пытливых 
умов, продолжающих твое нелегкое 
дело!

Бонжур, юнкоры!

Идем в онлайн
«Берёзовский рабочий» – газета, идущая в ногу со временем. 
Несмотря на солидный возраст, мы никогда не перестанем 
говорить со своими читателями на одном языке. Поэтому 
мы смело уходим в интернет, чтобы быть еще ближе к вам, 
друзья!

Связаться с нами стало значительно проще: социальные сети и самые популярные 
мессенджеры – мы есть везде!

Теперь сообщить интересную новость, задать вопрос журналистам и подать объяв-
ление в нашу газету можно не покидая свою зону комфорта, буквально из любой точки 
страны и с любого устройства. 

Давайте общаться!

Наши группы в социальных сетях: 
ВКонтакте → https://vk.com/beraktual  
Одноклассники → https://ok.ru/group/53643508187327 

Наши контакты в WhatsApp, Viber, Telegram: 
+7 922 211 08 35 – по общественно важным вопросам. 
+7 904 988 34 76 – по рекламе и подписке. 

Кстати, теперь каждую среду вы можете получать свежий номер «Берёзовского ра-
бочего» прямо на свой электронный ящик. Открываем сезон электронной подписки на 
первую газету города! 

Просто оставьте заявку любым удобным для вас способом и всегда оставайтесь в 
теме. 

Одна из первых планерок юнкоров «БОНЖУР» в редакции «Берёзовского рабочего»



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
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+7 (34369) 4-40-56, 4-90-35 +7 904-988-34-76

Берёзовский,
ул. Театральная, 9, 
каб. 109 
(здание админи-
страции города).
Тел. 8 (34369) 
4-56-29, 
8 (919) 367-55-55

Реклама

Торф фрезерованный
НАВоЗ, ЩЕБЕНЬ, оТСЕВ

от 3 до 10м3.
Доставка. 

8-904-541-47-50
8-922-023-03-97
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•металлические двери
•перегородки
•лестницы
•ограждения
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51
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УслУги 
экскаватора-погрузчика, 

камаза-самосвала, 
ямобура

8-950-652-48-73

Р
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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
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«Березовский рабочий» – не просто пер-
вая газета нашего города, это голос Бе-
рёзовского, его глаза и уши. Мы рады по-
здравить издание и коллектив редакции с 
этой памятной датой. Благодаря вашему 
высокому профессионализму и увлечен-
ности любимым делом, мы всегда первы-
ми узнаем о самых важных событиях род-
ного города. 

Успехов, процветания, еще больше пре-
данных читателей и интересных событий!

Администрация 
ООО «Березовский рудник» поздравляет 
газету «Берёзовский рабочий» 

с 80-летием!

С праздником, любимая газета!

Несмотря на свой солидный возраст, «Берёзовский рабочий» 
– современная и по-настоящему востребованная газета. И это 
не случайно – ведь ваш коллектив – увлеченные своим делом, 
ответственные и неравнодушные люди, настоящие професси-
оналы!

Желаем постоянного профессионального развития, инфор-
мационного масштаба, успехов, оптимизма, творческой и жиз-
ненной энергии! Оставайтесь первыми всегда и во всем!

С уважением, Региональный директор GR Свердловского отделения 
ПАО Сбербанк

ЖУкОвА Ираида Александровна

Уважаемые сотрудники 
газеты «Берёзовский рабочий», 
примите наши искренние поздравления 
в честь юбилея издания!

КиРОВсКАЯ 
ОБУВНАЯ фАБРиКА

ПРиНиМАЕТ 
ОБУВЬ в ремонт

23 сентября
10-15 час. 

ТЦ «лАРЕЦ» 
ул. Анучина,1а. 

Большой выбор подошв 
Гарантия
Оплата после ремонта

Реклама

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

РЕМОНТ
холодильников, 

стиральных машин 
и водонагревателей 

на дому 

Качество, гарантия.
г. Березовский и поселки

8-982-731-77-09
GOLD-сервис. ИП Сафонов Д.И.

Р
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ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

4-90-35
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г. Берёзовский, ул. Анучина, 1
8(343) 385-74-73 Реклама
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НА КОНТРОЛЕ ПРЕЗИДЕНТА
Зловонные отходы екатеринбургского «Водоканала» начали вывозить
с 37 километра Режевского тракта. Садоводы опять бьют тревогу

www.oknanashi.ru

Берёзовский, ул. Кольцевая, 2В 

8 (343) 237-25-91
Реклама

 стр. 2

ООО «строительная компания БсУ» 
поздравляет 

газету «Берёзовский рабочий» 
и ее сотрудников

с юбилеем издания! 

Вашей редакции шлем поздравления!
У вас юбилей – это радует всех.

Так пусть процветают ваши умения,
Пусть ваш коллектив ждет громкий успех!

Здоровья сотрудникам, сил и удачи,
Вам всем и во всем пусть всегда повезет,
О ваших статьях пусть весь город судачит,
А вы и дальше двигайтесь только вперед!

НАВоЗ, Торф, опил, 
пЕрЕгНой

в мешках . Доставка.

8-9222-111-757 Р
ЕК

Л
АМ

А

коллектив 
Центра недвижимости 

«вознесенский»

С юбилеем, любимая газета!

Поздравляем коллектив редакции газеты 

«Берёзовский рабочий»

 со знаменательным событием – 

80-летием издания!

Желаем успехов, вдохновения, неиссяка-

емой творческой энергии и долгих лет ув-

лекательной профессиональной деятельно-

сти. Вас читают, вам верят, вас любят!

Продолжайте и дальше радовать своих чи-

тателей интересными материалами и ори-

гинальными конкурсами. Уважения и про-

цветания!

Р
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ООО «Уралвуд» требуется

ВОдиТЕлЬ 
кат. В,С, з/п достойная, 

8-922-130-05-85 Р
ЕК

Л
АМ

А



20.НОВОСТИ 20 сентября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

НСУ состоит из трех составляющих: 
обеспечение лекарственными препа-
ратами, предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение, опла-

ту проезда на пригородном железно-
дорожном транспорте и на междуго-
родном транспорте к месту лечения 
и обратно. Льготник вправе  выбрать 

социальные услуги в натуральной фор-
ме или их денежный эквивалент. Он  
может отказаться от  НСУ полностью 
или от одной либо двух любых услуг в 
пользу денег и наоборот.

Заявление об отказе или возобнов-
лении предоставления социальных ус-
луг достаточно подать один раз в наше 
управление фонда на Циолковского, 
12 а, а также в МФЦ или через «Личный 

кабинет гражданина» на сайте ПФР: 
оно будут в силе, пока вы не передума-
ете. 

С первого февраля «стоимость» НСУ  
–  1048 рублей 97 копеек в месяц, в том 
числе на медикаменты предусмотрено 
807 рублей 94 копейки; на санатор-
но-курортное лечение  – 124 рубля 99 
копеек; бесплатный проезд  – 116 ру-
блей 4 копейки.

ШОК

Девочка
не дождалась 
своего папу

Валерий АМИРОВ, доцент 
факультета журналистики УрФУ, 
кандидат филологических наук

В провинциальном Берёзовском раз-
били железобетонный памятник отцам, 
бросившим детей. Провокационный 
монумент не простоял и суток после 
торжественной установки. Не спасла и 
прочность материала – «девочку» от ека-
теринбургского скульптора расколотили 
так, что она вряд ли подлежит восстанов-
лению.

Правильное название памятника «Папа, 
ты где?», что, впрочем, уже не имеет ни-
какого значения. За информацию о ван-
далах объявлено довольно большое для 
города вознаграждение – 50 тысяч ру-
блей, но это тоже мало поможет скульпту-
ре, которую, видимо, придется изготав-
ливать заново.

Хотя я однозначный противник любого 
вандализма - от выдирания цветов в пар-
ке «Зарядье» до крушения «девочек», но 
должен отметить, что являюсь противни-
ком и такого рода памятникам. Потому что 
это и не памятник вовсе, а общественная 
укоризна, при виде которой отцы, ушед-
шие из семей, должны, видимо, захлеб-
нуться в слезах и приползти на коленях к 
дверям, которые для них давно уже стали 
чужими. 

Если идти этим путем, то следующим 
шагом должна быть установка памятника 
алиментщикам. В аэропорту «Кольцово», 
чтобы знали, подлецы, что горьким будет 
для них отдых на заморских морях, пока 
ограничиваются выплатами только тех 
сумм, что назначены судами. 

Потом можно будет поставить памятник 
«Куда ты, мама?» – матерям-алкоголич-
кам, которым нет дела до своих детей. 
Ну и так далее, чтобы общество не зна-
ло сердечного покоя. У таких памятников 
можно будет организовывать митинги 
лишившихся мужей женщин и выдвигать 
в народные депутаты наиболее политиче-
ски активных из них.

Урбанистам можно подсказать еще 

одну оригинальную монументальную 
идею – памятник уклонистам от армии. 
Его можно было бы так и назвать - «Ко-
сила». Я вижу его так – здоровый амбал 
с медицинской справкой о нетрадици-
онной сексуальной ориентации. Ну или в 
каком-то другом, возможно, более твор-
ческом варианте.

Памятник, с моей точки зрения, должен 
способствовать закреплению в сознании 
людей морально-нравственных ценно-
стей. А не антиценностей. Борьба же за 
алименты или убежавшего от кислых щей 
и подгоревших котлет мужа не может ста-
новиться проблемой всей городской об-
щественности. 

Нет, разумеется, ничего хорошего в 
том, что кто-то бросает своих детей. Но 
устанавливать вечный упрек на площади 
- в корне неверно. Хотя бы и потому, что 
такие памятники будут разбивать. И не 
только вандалы, в криминальном смысле 
этого слова. 

Поэтому тех, кто «девочку разбил», нуж-
но найти и наказать. А тем, кто разрешил 
установку памятника, сказать нормаль-
ное человеческое «фи». За откровенную 
неумность.

И да, сделать памятник отцам, бросаю-
щим своих детей из железобетона - тоже 
та еще идея. Хотя, кажется, никто об этом 
даже не думает. Что с нее взять, с провин-
ции...

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

Как известно, люди делятся на созидателей и 
разрушителей. В нашем городе живут вандалы-
рекордсмены, потому что новая скульптура «Папа, 
ты где?» не простояла и суток в сквере на улице 
Анучина.

Группа единомышленников из Берёзовского и Екатеринбурга задумали 
установить памятник маленькой девочке в назидание нерадивым папа-
шам, которые бросают своих детей. В День города Берёзовского начал-
ся сбор денег, также горожане должны были выбрать место установки 
скульптуры. Большинством голосов было решено установить «девочку» 
на детской площадке на улице Анучина. 

Торжественное открытие новой архитектурной формы, созданной 
екатеринбургским скульптором Романом Кашиным, состоялось 16 сен-
тября. Однако не многие успели сфотографироваться с скульптурой-об-
нимашкой, потому что утром, 17 сентября, ее нашли разбитой вдребез-
ги. Невредимым осталось только лицо, собрать скульптуру из осколков 
не представляется возможным. Некоторые горожане утверждают, что 
по-другому быть и не могло, потому что скверик на улице Анучина – из-
любленное место маргинальных личностей. 

Инициативная группа не планирует оставлять постамент без скульпту-
ры, возможно, на этом месте через какое-то время появится еще одна 
девочка. Инициаторы обратились с заявлением в полицию. Записи с ка-
мер видеонаблюдения изъята, однако место преступления перекрыва-
ется детской горкой. За помощь в поимке злоумышленников объявлено 
вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

В настоящее время ведется проверка, но, по мнению полиции, скуль-
птура могла упасть самостоятельно. Этот вывод правоохранители сде-
лали, изучив каркас малой архитектурной формы и просмотрев видеоза-
пись. 

Планировалось, что таких скульптур будет две, вторую открыли в ЦП-
КиО имени Маяковского 17 сентября. Во избежании актов вандализма 
скульптуру заточили в металлическое ограждение. Возможно, эта мера 
предосторожности и продлит жизнь малой архитектурной форме, одна-
ко выглядит это странно. Может быть, сестра-близнец разбитой в нашем 
городе девочки не подвергнется нападкам вандалов и устоит на своем 
месте.

МНЕНИЕ

Что с нее взять, с провинции...

ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ 

Социальные услуги: взять в натуральной форме или деньгами? 
Елена ЛУКЬЯНЧЕНКО, замначальника управления ПФР 
в г. Берёзовском 

Федеральные льготники, имеющие право на получение 
набора социальных услуг, могут обратиться с заявлением 
об изменении варианта их получения  на 2018 год до 
первого октября. 



5.25 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (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 ОУЭН УИЛСОН, ДЖИН 

ХЭКМЭН, ГАБРИЭЛЬ МАХТ, 
ЧАРЛЬЗ МАЛИК УИТФИЛД, 
ДЭВИД КИТ В БОЕВИКЕ «В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

03.00 ТНТ-CLUB (16+)
03.05 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.25 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
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 ОУЭН УИЛСОН, ДЖИН 

03.00 ТНТ-CLUB (16+)
03.05 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «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 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.10 Т/С «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

(12+)
02.10 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ» (16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
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+)
01.20 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, 12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/Ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ ПРИРОДЫ», 3 ЧАСТЬ (16+)
14.20 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ»
15.40 Х/Ф «КАЗАРОЗА» (16+)
18.30, 21.00 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» (16+)
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА», 

3 И 4 СЕРИИ (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК
23.30 Д/Ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ ПРИРОДЫ», 3 ЧАСТЬ (16+)
00.20 Д/Ф «РОЙ ДЖОНС»
01.15 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.05 «ГОРОД НА КАРТЕ»
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. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
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

5.00 СЕМЬЯ-3D (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

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

НЕЙ» (16+)
9.30 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД»

12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)

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

00.00 «ЗАЛОЖНИКИ». ФИЛЬМ О 
ФИЛЬМЕ (16+)

00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 Х/Ф «МАЛАВИТА» (16+)
03.35 М/Ф «КНИГА ЖИЗНИ» (6+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.30, 22.20 Т/С «ЕКАТЕРИНА»
9.15 Д/С «ДИВЫ»
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10, 00.35 ХХ ВЕК
12.15 ИГРА В БИСЕР
12.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ТУГАН СОХИЕВ
15.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
16.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
16.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
17.35 ОСТРОВА
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 ЭНИГМА
23.10 РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАН-

НОЕ ВРЕМЯ
23.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
01.40 ДЖОЗЕФ КАЛЛЕЙЯ, АНТО-

НИО ПАППАНО
02.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

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 (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 

(16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
02.50 Х/Ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
04.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

êàíàë 4

5.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
5.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30, 21.10 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
10.35 ФУТБОЛ. «АТЛЕТИКО» – 

«ЧЕЛСИ»
12.40, 17.45, 02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
13.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.40 ФУТБОЛ. ПСЖ – «БАВАРИЯ»
18.05 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
18.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
19.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.30 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «РЕАЛ 

СОСЬЕДАД»
00.00 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» 

- «ЗЛИН»
02.30 ФУТБОЛ. «АТЛЕТИК» - «ЗАРЯ»
04.20 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
04.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)

6.00 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»
22.55 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/Ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
03.40 Х/Ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-

ЖУ» (16+)

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА» (12+)
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ИВАН 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (12+)
17.50 Т/С «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.15 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
00.30 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 

БЕЛЯВСКИЙ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
02.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
04.55 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

ÒÂÖ

TV  
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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 «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 Д/Ф «СТИНГ» (16+)
01.25 «РЕРБЕРГ И ТАРКОВСКИЙ. 

О Б РА Т Н А Я  С Т О Р О Н А 
«СТАЛКЕРА»

03.40 Х/Ф «C 5 ДО 7» (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 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ 

(16+)
00.05 Т/С «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 

(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. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
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+)
23.00 НТВ-ВИДЕНИЕ. «ОСТАТЬСЯ 

ЛЮДЬМИ». ФИЛЬМ КИРИЛ-
ЛА ПОЗДНЯКОВА (16+)

01.10 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ» (12+)

02.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
04.05 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.05 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
5.40 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
6.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (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 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

ДАЙДЖЕСТ (16+)
16.00 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 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА» (16+)

04.45 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.20 СЕМЬЯ-3D (16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

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

НЕЙ» (12+)
9.35 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)

12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
21.00 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
2 3 . 5 0  Х / Ф  « С К О Р Ы Й  « М О -

СКВА-РОССИЯ» (12+)
01.35 Х/Ф «ИЛЛЮЗИОНИС Т» 

(16+)
03.40 ФЭНТЕЗИ «ПИТЕР ПЭН»

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 

ИОРГЕНА»
11.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.55 ЭНИГМА
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ДЖОЗЕФ КАЛЛЕЙЯ И АНТО-

НИО ПАППАНО
16.05 Д/Ф «КАРЛ ФРИДРИХ ГАУСС»
16.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
16.45 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
17.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
18.15 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ»
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.10 Х/Ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» (16+)
23.30 2 ВЕРНИК 2
00.20 Х/Ф «ФОРТЕПИАНО НА 

ФАБРИКЕ»
02.00 ИСКАТЕЛИ
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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+)
17.30 Х/Ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 

(16+)
18.35 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 
(16+)

21.00 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.00 Х/Ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Х/Ф «ГАННИБАЛ» (16+)
03.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (16+)
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6.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.00 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
8.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35, 23.40 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
10.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ». Д/Ф
11.00 ФУТБОЛ. «МИЛАН» - «РИЕКА»
13.05, 02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
13.30 «АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕН-

КО. ИСПОВЕДЬ». Д/Ф (16+)
14.00, 00.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА (16+)
15.50 ФУТБОЛ. БАТЭ - «АРСЕНАЛ»
17.50 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
18.15 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
18.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
20.25 ХОККЕЙ. «ЙОКЕРИТ» - 

«СПАРТАК»
22.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.30 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
02.45 Х/Ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛО-

ВЕСУ» (16+)
04.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.35 МЕЛОДРАМА «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ», 8 СЕРИЙ (16+)
17.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

МАМЫ (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «ПАПА ДЛЯ 

СОФИИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.20 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

СТЯМ (16+)
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ПАПА ДЛЯ 

СОФИИ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(16+)

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

МАМЫ (16+)
00.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «КАРНАВАЛ», 2 СЕРИИ 

(16+)
03.30 Х/Ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ…» 

(16+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ»
9.50 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(В 11.30 СОБЫТИЯ)
12.55 Х/Ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.35 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 

(12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 Х/Ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 

(16+)
01.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

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

СТИ» (12+)
04.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “НАРОД МОЙ...” 12+
07.25, 12.50 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «НАДЕЖДА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
14.30 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
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». Т/С  6+
18.40 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.10 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМА». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
02.30 «НАДЕЖДА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
03.15 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
04.00 «ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!». ТЕ ЛЕ-

ФИЛЬМ 12+

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 , 04.20 «НАДЕЖДА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
14.00, 21.00  “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
14.50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
15.30 «ТАТАРЫ» 12+
16.00, 03.30 «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
17.00 «КАРАВАЙ» 6+
17.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
18.00 «КОМПАС ЗДОРОВЬЯ» 12+
18.45 «ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕПЛЁ-

ТЕ» 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+
22.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
23.00, 05.30 «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, 02.10 “ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛО-

РИЗЕЛЯ”.  ХУД. ФИЛЬМ 12+
03.00 “АВТОМОБИЛЬ” 12+
05.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
07.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
08.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 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!

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 НАЛИЧНОМ
11.25 «ДИВС-ЭКСПРЕСС»
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.40 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
14.00 Х/Ф «ЦИРК ЗА ЖИГАЕТ 

ОГНИ»
15.20 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА», 

1-4 СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Х/Ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬ-

ФРЕДА» (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 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
01.20 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.05 «ГОРОД НА КАРТЕ»
02.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
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6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (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 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
14.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
15.50 Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(12+)
18.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

(16+)
03.40 ТНТ MUSIC (16+)
04.10 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.10 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.05 Х/Ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
8.15 «РЯДОМ С НАМИ» (16+)
8.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
9.00 Х/Ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

СЫНА», 1-2 СЕРИИ
11.20 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР РАЙ-

МОНДА ПАУЛСА
13.50 Х/Ф «ЧУЧЕЛО»
16.05 Д/Ф «СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. 

Я ПРИШЕЛ В КИНО, КАК 
КЛОУН»

17.00 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
19.30 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (16+)
21.15 Х/Ф «РЭД» (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
02.10 Х/Ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬ-

ФРЕДА» (16+)
03.45 «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ РЕ-

МОНТ. МОСТ НА СКОРУЮ 
РУКУ» (16+)

04.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ХИЩНИ-
КОВ». 3 ЧАСТЬ (16+)

05.30 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»

6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (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 

11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

14.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
15.50 Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

18.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

03.40 ТНТ MUSIC (16+)
04.10 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.10 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.05 Х/Ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
8.15 «РЯДОМ С НАМИ» (16+)
8.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
9.00 Х/Ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

11.20 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР РАЙ-

13.50 Х/Ф «ЧУЧЕЛО»
16.05 Д/Ф «СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. 

17.00 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
19.30 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 

21.15 Х/Ф «РЭД» (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
02.10 Х/Ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬ-

03.45 «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ РЕ-

04.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ХИЩНИ-

05.30 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»

СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ

5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!»
8.50 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «ЧЕЛОВЕК ВЕКА» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 Т/С «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

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

(12+)
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 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
01.50 Х/Ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
04.00 Х/Ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

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
11.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.50 Т/С «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 Т/С «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» 

(12+)
00.40 Х/Ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)

02.45 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30, 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50, 04.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ РЕМОНТ. 

МОСТ НА СКОРУЮ РУКУ» (16+)
9.50 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ХИЩНИ-

КОВ», 3 ЧАСТЬ (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, 04.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК. НА ДОРОГАХ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.15 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ»
14.25 Х/Ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

СЫНА», 1-2 СЕРИИ
16.30 «МЕЛЬНИЦА»
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР РАЙ-

МОНДА ПАУЛСА
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (16+)
00.00 Х/Ф «РЭД» (16+)
01.45 Х/Ф «КАЗАРОЗА» (16+)

ÍÒÂ

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (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». «ГОРОД 312» (16+)
00.50 Х/Ф «ДОМОВОЙ» (16+)
03.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
04.00 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕ-

ВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» (6+)
11.55 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(12+)

13.50 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

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

16.30 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
19.20 М/Ф «КОТ В САПОГАХ»
21.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

(16+)
23.40 Х/Ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
02.05 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(12+)

03.55 Х/Ф «ИЗ 13 В 30» (12+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
8.40 МУЛЬТФИЛЬМ
9.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
10.05 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.35 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.50 ВЛАСТЬ ФАКТА
12.35 Д/Ф «ПАНДА ТАОТАО»
13.35 Х/Ф «РАЗНОРАБОЧИЙ»
15.25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
16.20 Д/Ф «КУНГ-ФУ И ШАОЛИНЬ-

СКИЕ МОНАХИ»
17.15 ИГРА В БИСЕР
18.00 ЭТО МОЯ СВОБОДА: «К 

100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ЮРИЯ ЛЮБИМОВА»

19.25 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
21.00 АГОРА
22.00 КОНЦЕРТ К 100-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ 
ЛЮБИМОВА

00.20 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.15 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
6.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
7.00 Д/Ф «ИЗУМРУДНАЯ ПРОВИН-

ЦИЯ» (12+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 Д/Ф «ПЕШКОМ ПО БЕРЛИНУ» 

(12+)
8.10 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 ПАЦАНКИ 2 (16+)
14.10 НЭЙТАН ФИЛЛИОН, ДЖИ-

НА ТОРРЕС, АЛАН ТЬЮДИК, 
МОРЕНА БАККАРИН, АДАМ 
БОЛДУИН, ДЖУЭЛ СТЭЙТ, 
ШОН МАЭР В БОЕВИКЕ 
«МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 
(16+)

16.25 Х/Ф «ГОСТЬЯ» (16+)
18.50 «ОРЁЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» (16+)
22.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ГАННИБАЛ» (16+)
01.30 Х/Ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖ-

ДЕНИЕ» (16+)
03.40 Х/Ф «ПАРЕНЬ С МАРСА» 

(16+)

êàíàë 4

5.55 Т/С «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
8.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30, 23.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.05 «МАРАДОНА». Д/Ф (16+)
12.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
13.55 ФОРМУЛА-1
15.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
15.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.00 БОКС (16+)
17.15 ВСЕ НА МАТЧ!
18.15 «ОТК» (16+)
18.35 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
18.55 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-

ТЕД» – «КРИСТАЛ ПЭЛАС»
20.55 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (МО-

СКВА) - «УРАЛ»
23.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
23.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.30 БОКС
03.05 ФУ ТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. ПСЖ – «БОРДО»
04.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. BELLATOR. БЕНСОН 
ХЕНДЕРСОН ПРОТИВ ПА-
ТРИКИ ФРЕЙРЕ (16+)

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 Х/Ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.30 МЕЛОДРАМА «БЕЛЫЙ НА-

ЛИВ», 4 СЕРИИ (16+)
14.10 МЕЛОДРАМА «ПАПА ДЛЯ 

СОФИИ» (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ». КУЛИНАРНОЕ 

ШОУ С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ 
(12+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ», 4 СЕРИИ

22.30 ОКНО ЖИЗНИ (16+)
23.30 6 КАДРОВ (16+)
23.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

МАМЫ (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ДИВАН ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
(16+)

04.20 Д/Ф «ПРОВОДНИЦЫ» (16+)

5.00 Д/Ф «А ЛЛЕРГИЯ. ЗАПАХ 
СМЕРТИ» (12+)

5.50 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.25 «АБВГДЕЙКА»
6.55 СКАЗКА. «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
8.20 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.45 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.40 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ
13.00 Т/С «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН». ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
16.55 Х/Ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.00 «БЕРЕГА РОДИНЫ». СПЕЦ. 

РЕПОРТАЖ (16+)
03.35 «90-Е. ПРОФЕССИЯ - КИЛ-

ЛЕР» (16+)
04.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-

НЫМ» (12+)
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 К ЮБИЛЕЮ ОЛЕГА ЕФРЕ-

МОВА. «ЕМУ МОЖНО БЫЛО 
ПРОСТИТЬ ВСЕ» (12+)

13.20 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»

14.50 ШОУ ФИЛИППА КИРКО-
РОВА «Я»

17.30 «Я МОГУ!»
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КВН» (16+)
00.45 Х/Ф «САМБА» (12+)
03.00 Х/Ф «ПЛАКСА» (16+)
04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
13.00 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ПЛАС ТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+)
18.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 Д/Ф «СПУТНИК. РУССКОЕ 
ЧУДО» (12+)

01.30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
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 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 

(16+)
02.55 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
04.00 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.05 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (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 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
15.00 Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(12+)
17.05 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+)

19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 Х/Ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК, КОТОРЫЙ...» (18+)
02.40 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.35 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.50 М/С «ТРИ КОТА»
8.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
9.00 М/Ф «СПИРИТ – ДУША ПРЕ-

РИЙ»
10.30 М/Ф «КОТ В САПОГАХ»
12.10 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
13.55 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА - 2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.30 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

(16+)
19.10 Х/Ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
21.00 Х/Ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.25 Х/Ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(16+)
02.10 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
03.50 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА - 2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+)

6.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО 
МИРА

7.05 Х/Ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
8.35 МУЛЬТФИЛЬМ
9.30 Д/Ф «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВА-

СИЛИЙ ПОЛЕНОВ»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.30 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.30 ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА ХХ ВЕКА
15.15 ИСКАТЕЛИ
16.05 Д/Ф «МАКАН И ОРЕЛ»
16.55 ПЕШКОМ
17.25 ГЕНИЙ
17.55 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 РОМАНТИКА РОМАНСА
21.05 Д/Ф «ГЛАЗА. ТАЙНА ЗРЕНИЯ»
21.50 Х/Ф «МУСТАНГ»
23.35 БЛИЖНИЙ КРУГ С ТАСА 

НАМИНА
00.30 Д/Ф «ПАНДА ТАОТАО»
01.25 Х/Ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»

5.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (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 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
01.00 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.00 Х/Ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖ-

ДЕНИЕ» (12+)
05.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.45 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
7.20, 11.20 «АВТОNEWS» (16+)
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.05 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.25 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» – «МАН-

ЧЕСТЕР СИТИ»
11.35 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
11.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

МАЛАЙЗИИ
14.15 «ДЕСЯТКА!» (16+)
14.35 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ»
15.05, 20.35 «АВТОNEWS» (16+)
15.15 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
15.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
15.55 ФУТБОЛ. ЦСКА - «УФА»
18.00 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» 

(МОСКВА) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА)

20.55 ФУТБОЛ. «АНЖИ» - «ЗЕНИТ» (СПБ)
22.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.30 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
23.40 ФУ ТБОЛ. «АТАЛАНТА» - 

«ЮВЕНТУС»
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
03.55 Т/С «КОРОЛЕВСТВО» (16+)

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 СКАЗКА «КОРОЛЕВС ТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
9.00 МЕЛОДРАМА «БИЛЕТ НА 

ДВОИХ», 4 СЕРИИ (16+)
13.00 МЕ ЛОДРАМА «ДЖЕЙН 

ЭЙР», 5 СЕРИЙ (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «БАБЬЕ ЦАР-

СТВО» (16+)
22.35 БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ (16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЧУЖАЯ МИ-

ЛАЯ» (16+)
04.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
04.50 6 КАДРОВ (16+)

5.10 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
5.45 Х/Ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ» (12+)
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.15 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»
10.05 Д/Ф «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ»
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
16.40 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
17.35 Х/Ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
21.15 Т/С «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ»
00.55 Х/Ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 

МИЛАНЕ» (12+)
02.55 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
04.40 Д/Ф «РОКОВОЙ КУРС. ТРИУМФ 

И ГИБЕЛЬ» (12+)
05.30 «10 САМЫХ...» (16+)

ÒÂÖ

TV  
09.00 «РАБА ЛЮБВИ». ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 16+
10.35 КОНЦЕРТ 6+
12.00, 17.00 «СТУПЕНИ» 12+
12.30 “НАРОД МОЙ...” 12+
13.00 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
13.15 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
13.45 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
14.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
14.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
15.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.00 «КАРАВАЙ» 6+
16.30 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” 12+
17.30 «ТАТАРЫ» 12+
18.00 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». ХАРИС 

НИГМЕТЗЯНОВ 6+
18.30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ» 0+
21.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
21.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

12+
22.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕВИЗИ-

ОННАЯ ИГРА 6+
23.00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
23.30, 02.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
00.30 КОНЦЕРТ «БОЛГАР РАДИО» 6+
01.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
03.00 “I AM A SINGER”. ШОУ-КОНКУРС 12+
04.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ В НОВОГОД-

НЮЮ НОЧЬ». ХУД. ФИЛЬМ 12+
06.00 «МАНЗАРА» 6+
07.40 “КАРАОКЕ BATTLE ” 6+
08.30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ» 0+

07.00 КОНЦЕРТ 6+
08.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
09.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕ-

НИЯ» 6+
11.15 “ДК” 12+
11.30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
12.00 ХИТ-ПАРАД (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ) 12+
13.00 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». АБРЕК 

АБЗГИЛЬДИН 6+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
14.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
15.30 «КАНУН. ПАРЛАМЕНТ. ҖƏМГЫ-

ЯТЬ» 12+
16.00 КОНЦЕРТ АЛЬБИНЫ ШАГИМУРА-

ТОВОЙ 6+
17.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
18.00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
18.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

“РУБИН” - “АМКАР”. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ КАЗАНИ 6+

21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 «СТУПЕНИ» 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
00.00 «КВН РТ-2017» 12+
01.30 «РАБА ЛЮБВИ». ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 16+
03.10 «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЁШЬ…». 

ТЕЛЕФИЛЬМ 16+
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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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.
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Люди, о которых ведет рас-
сказ автор, представлены па-
рами: Павел Бажов и Георгий 
Жуков, Николай Ипатьев и Бо-
рис Ельцин, Евгений Малахин 
(Старик Букашкин) и Николай 
Коляда, Белла Дижур и Эрнст 
Неизвестный. Одни герои объ-
единены прямым родством, 
другие даже не знакомы между 
собой, но Матвеева связывает 
их каким-либо событием.

Так неуловимым образом 
пересеклись судьбы инженера 
Николая Ипатьева, купившего 
в конце 18 века на Вознесен-
ском проспекте крепкий, удоб-
ный, добротный дом, и первого 
секретаря обкома КПСС, впо-
следствии Президента России 
Бориса Ельцина, который по 
велению вышестоящих струк-
тур это здание сравнял с зем-
лей. История событий, проис-
шедших в нем, представлена в 
рассказе «Дом, который...».

Мы с интересом узнаем, 
как Ипатьевы обживались на 
новом месте, но спокойны-
ми днями недолго пришлось 
наслаждаться: от Уральского 
областного совета пришла бу-
мага  – в 24 часа освободить 
дом, никакие протесты хозяина 
не помогли. В комнатах поме-
стили царскую семью, а потом 
последовали известные траги-
ческие события.

Супругов Ипатьевых минова-
ла суровая участь, им удалось 
вовремя уехать за границу. Ни-
колай ни сном, ни духом не был 
причастен к расстрелу госуда-
ря и его семьи, но дом по име-
ни хозяина именуется Ипатьев-
ским. Борис Ельцин, отдавая 
приказ о сносе, тоже не пред-
полагал, что придут времена, 
когда это станет ему вечным 
упреком. 

Надо признать, не все рас-
сказы удачны. Возьмем «Пар-
тию в поддавки: Павел Бажов и 
Георгий Жуков». Эти два героя 
жили в одно время, и у них со-
стоялась единственная встре-
ча. Однако повествование о 
ней превратилось в какую-то 
лубочную историю. Забрел 
как-то опальный маршал, ока-
завшийся волею Хрущева в 
Свердловске, к Бажову на дачу. 
И хоть знакомы они были ша-
почно, встречен был Георгий 
Васильевич семьей Бажова как 
дорогой гость. Разговор полу-
чился долгий, сначала за чаем, 
а потом во время игры в под-
давки.

Два неординарных человека, 
но вот их беседа почему-то не 

трогает. Может быть, потому 
что не касается острых, волну-
ющих сегодняшнего читателя 
вопросов. История выглядит 
несколько натянутой, не зря 
автор завершает рассказ фра-
зой: «Было это взаправду или 
нет – теперь уж и не узнаешь. У 
нас сказывают, что было».

С любовью написан рассказ 
«Тысяча мелочей: Евгений Ма-
лахин (Старик Букашкин) и Ни-
колай Коляда». Старик Букаш-
кин не всегда был скоморохом  
в шапке с бубенцами или в вя-
заной повязке с перьями. Его 
настоящее имя  Евгений Ми-
хайлович Малахин, в советское 
время работал инженером на 
предприятии «Уралтехэнерго» 
и считался одним из лучших 
специалистов. Он великолепно 
настраивал оборудование, по-
этому именно его посылали в 
ответственные командировки. 
Малахин объездил весь Совет-
ский Союз и заграницу. В ка-
кой-то момент Евгений Михай-
лович увлекся фотографией, 
а затем стихами. Поэта в нем 
разбудил Маяковский. Но сти-
хотворения у новоявленного 
литератора, на обывательский 
взгляд, странные:

Строку о том, о сём строку,
И стих готов  – ку-ка-ре-ку!
Как пишет Анна Матвеева, 

«Инженер Малахин молча со-
брал вещи и вышел за дверь, 
уступив свое место панк-ско-
мороху, художнику-перфор-
мансисту, отцу постсоветского 
стрит-арта, народному двор-
нику, певцу помоек (он разри-
совывал их тоже, писал на них 
свои дву-и четырехстишья) – 
певцу Букашкину». Автор рас-
сказывает, как родился этот 
псевдоним и как Малахин-Бу-
кашкин стал ведущим поэтом 
и художником наивной поэзии 
и живописи, как вокруг него 
сформировалась целая груп-
па «Картинник». После смерти 
«гуру» бывшие «картинники» 
расписали дворы на Ленина,5.

Вполне понятно, почему 
Матвеева объединила старика 
Букашкина и Коляду: для них 
искусство стало жизнью, оно 
было не каноническим, а той 
сферой, которой не чужды лю-
бые эксперименты, где можно 
самовыражаться, а насколько 
это талантливо, видно по реак-
ции окружающих.

Николай Коляда из деревни… 
Пресногорьковка. В Свердлов-
ское театральное училище по-
ступил с первого захода, хотя 
конкурс был огромный. Учился 

на курсе Вадима Николаева, 
главного режиссера Свердлов-
ского телевидения. В театре 
драмы сыграл немало ролей, 
но весь классический репер-
туар казался ему надуманным, 
кроме того, захотел увидеть 
сцену глазами режиссера. Од-
нако, тут подоспела армия, а 
там пробудился и писатель-
ский талант. Рассказы Коляды 
напечатал журнал «Урал». 

Была в жизни Николая и чер-
ная полоса  – водка и увольне-
ние из театра. Уже подумывал 
о суициде, да остановило пись-
мо из Литературного института 
с  вызовом на экзамены. Посту-
пил на заочный курс писателя  
Шугаева. Учился и работал в 
агитбригаде, редакции завод-
ской многотиражки. На треть-
ем курсе написал первую пьесу 
«Играем в фанты», и ее сразу 
взяли многие театры страны. 
Последовали другие произ-
ведения для сцены, в 1990-м 
пьесу «Мурлин Мурло» поста-
вила на сцене «Современника» 
Галина Волчек. Дальше – боль-
ше: работы Коляды начали 
ставить в зарубежных странах. 
С его легкой руки появилась 
уральская драматургическая 
школа, в 1994 году в Екатерин-

бурге прошел фестиваль Ко-
ляда- PLAYS. 18 российских и 
зарубежных театров привезли 
спектакли по пьесам Николая. 
С того момента  фестиваль 
стал ежегодным. 

Еще об одной семье расска-
зано в книге, это писательница 
Белла Дижур и ее сын, скуль-
птор Эрнст Неизвестный. Рас-
сказ назван «Веселый бог рабо-
ты».  Дижур родом из Киевской 
губернии, после революции се-
мья переехала в Свердловск. В 
молодые годы Белла начинала 
учиться в Ленинградском педа-
гогическом институте на хими-
ко-биологическом факультете. 
С будущим мужем познако-
милась в поезде, когда ехала 
на каникулы к родителям. В их 
семье и родился Эрик. «Эрик 
знал, что в нем заложен, как 
снаряд, особый дар  – такой, 
что выдают с рождения».

В августе 1942 года парень 
ушел на фронт добровольцем, 
был контужен, тяжело ранен. 
Ранение приняли за гибель и 
поторопились послать родным 
похоронку. Но он выжил, полу-
чил вторую группу инвалидно-
сти, в справке было написано: 
«Неработоспособен, нуждает-
ся в опеке».

После фронта какое-то вре-
мя преподавал рисование, а 
затем поступил в академию 
художеств Латвийской ССР, за-
тем в институт имени Сурико-
ва, параллельно учился на фи-
лософском  факультете МГУ.

Эрнст Неизвестный вырас-
тает в гениального скульпто-
ра-монументалиста, его ра-
боты получают первые призы 
на бесчисленных конкурсах. 1 
декабря состоялась  выставка 
в Манеже, посвященная 30-ле-
тию союза художников Москвы. 
Здесь Хрущев устроил скандал, 
он кричал, топал ногами. Но 
Неизвестного было не так-то 
просто запугать, он в весьма 
резких тонах отвечал генсеку. 
Однако выставлять свои ра-
боты на Родине он уже не мог, 
запрещенный в своей стране, 
он показывал их в Белграде, 
Лондоне, Париже, Тель-Авиве. 
И мир  признал скульптора ге-
нием.

В 1976 году Эрнст Неизвест-
ный покинул, как пишет Матве-
ева, «любимую, но не любящую 
его страну». Поехал в Швей-
царию, потом в Америку. Его 
мама, Белла Абрамовна Ди-
жур, отправилась за ним. Сна-
чала в Латвию, считалось, что 
оттуда проще эмигрировать. 
Но ее не выпускали к сыну дол-
гих восемь лет.

Эрнст Неизвестный создаст 
много памятников, в том чис-
ле и Хрущеву на Новодевичьем 
кладбище. «Об Эрнсте Неиз-
вестном будут издавать моно-
графии, его памятники  встанут 
по всему миру, в Свердловске 
откроется его музей, а на стене 
дома в Железнодорожном рай-
оне появится мемориальная 
доска памяти Беллы Дижур».

В рассказе «Глория Мунди» 
Анна Матвеева проводит па-
раллель между мэром Екате-
ринбурга Евгением Ройзманом 
и Василием Татищевым, кото-
рых разделяют столетия. Тем 
не менее, что-то общее между 
ними, безусловно, есть: оба – 
государственные деятели, сами 
делали свою карьеру, ничего не 
боясь, оба любители и цените-
ли истории. На мой взгляд, рас-
сказ длинноват: читать подроб-
ную биографию обоих героев 
несколько утомительно, хотя, 
не скрою, полезно. 

В книге найдете рассказы 
об Эдуарде Росселе и Геор-
гии Бахчиванджи («Дорога в 
неба»), Владимире Мулявине 
и Владимире Шахрине («Как 
сменить пластинку»). Анна 
Александровна Матвеева не 
перестает радовать нас новы-
ми произведениями, на сей раз 
в подаче материала использо-
вала ноу-хау, соединив в одном 
рассказе разных и в то же вре-
мя близких по духу, харизме 
людей.

Елена Войтинская, профессиональный библиограф, уже  много лет просвещает и «окультуривает» наших 
читателей обзорами литературных новинок. Те в свою очередь после выхода очередного материала Елены 
Ефимовны не ленятся позвонить в редакцию с благодарностью за умную и толковую публикацию. В эпоху 
гаджетов и повально нечитающей молодежи это очень важно. 

Удивительные истории
из жизни людей города Е.
Елена ВОЙТИНСКАЯ

Новые книги уральских писателей традиционно стано-
вятся событием не только регионального, но и общерос-
сийского формата. Так случилось с книгой Анны Матвеевой 
«Горожане. Удивительные истории из жизни людей города 
Е.», изданной в этом году. Под городом Е. легко угадывает-
ся Екатеринбург.
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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 куплю 1-к.кв. улучш. 
план. в НБП, в кирп. доме, 
8-902-874-43-11.
• 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. 8-912-245-99-89. 

• 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
• кв.-студию, п. Первомай-
ский, 10Б/3, площадь 34 кв.м, 
2/5, квартира с ремонтом, 
возм. обмен на жилье мень-
шей площади с доплатой не 
менее 500 т.р. Комнаты не 
рассматриваем! Ц. 1600 т. р., 
8-902-876-72-08.
• ул. Толбухина, 7 3/4, 30 кв.м., 
окна на 2 стороны, балкон. 
Цена:1 560 т.р. Тел: 8-912-245-

99-89.
•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. 8-912-245-99-89.
• 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. 2899 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.: 8-912-245-99-89

Продам 2-комн. кв, 
4/5, 44/27/7, балкон, квартира 

освобождена.  ул. Ак. Королева, д. 7, 
Цена 1 880 000 рублей.
Тел.: 8-912-245-99-89

• ул. М. Горького, 6, Хр, 
43/26/6, 1/3, кирпич, ЧП, со-
стоян. хорошее. Цена 1 790 
000 руб. Тел.: 8-912-245-99-
89.
•пос. Ключевск, ул. Строите-
лей, д.3, площадь 41,1 кв.м, 
2/2, комнаты раздельные, 
кирп. дом, водонагреватель, 
счетчик ВСХ, балкон, Ц. 990 
т.р. 8-905-805-10-35.
•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. 3 270 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. 
8-912-245-99-89.

• 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. 
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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

большой выбор домов и квартир на черноморском 
побережье болгарии. Недорого! 8-912-245-99-89



8-905-805-10-35.
•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.
• Благоустроенный дом, пер. 
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. 8-912-
245-99-89.
• 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. 8-912-245-99-89.
• 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. 8-912-245-99-89.

Участки
ПРОДАМ

Зем. участки в к/п. Шишкино, 
газ, э/э, асфальт, интернет, 
земля в собств., рассрочка, 
ипотека. Тел. 8-902-87-67-208.

• 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 № 10,  дом 24 м2, 5 сот., 
э/э, возможно подключение 
газа, воды, ИЖС. Ц. 750 т.р. 
8-912-245-99-89.

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)382-52-00

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. Заречная, д. 20А, 
34,2/15,7/9,1, 2/3, кирп., 
пласт.окна, лоджия заст. и 
обшита деревом. На полу ла-
минат, натяжные потолки. Кух-
ня: на полу плитка, остается 
кухонный гарнитур со встро-
енной техникой. С/у совмещ., 
кафель. Ц. 1 900 т.р. Тел. 
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. Хоро-
ший ремонт. Чистая продажа. 
Ц. 1600 т.р. 8-950-550-59-78.
•ул. Новая, д. 20, 26,4/10,9/8, 
2/12, монолит, лоджия не 
заст., пласт.окна, с/у совмещ. 
На полу линолеум, натяжные 
потолки, обои под покраску, 
док.готовы, освобождена. Ц. 1 
450 т.р. Тел. 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. 2180 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. 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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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

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.

Мария СМИРНОВА
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,,

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рахмановой Е.В., 623700, Свердловская 
обл., г. Березовский, 8 Марта, 42, bushueva79@bk.ru, тел. 89221799230, 
ОГРНИП 314667811100024 в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:35:0201022:53, расположенного обл. Свердлов-
ская, г. Березовский, коллективный сад №67, участок №55, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Ненашев Е.А., адрес проживания: г. Бе-
резовский, ул. Гагарина, д.16, кв. 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 3, офис 79., 20 октября 2017г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого план земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 3, офис 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ на местности принимаются с 20 
сентября 2017г. по 20 октября 2017 г. по адресу: г. Березовский, ул. 
Театральная, 3, офис 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

Свердловская обл., г. Березовский, коллективный сад №67, участок 
№56, КН 66:35:0201022:54

Свердловская обл., г. Березовский, коллективный сад №67, участок 
№54 КН 66:35:0201022:52

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



 Бытовая техника

Ремонт 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
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Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98
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Ремонт 
телевизоРов

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21
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РЕМОНт/ЗАПЧАСтИ
стиральных машин и 

холодильников 
Загвозкина, 18

8-912-035-67-09, 
8-904-166-70-82, Марат
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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.

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.
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.

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

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 празд-
ников (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 коле-
сах. 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. 
Распиловка дров, деревь-
ев, поросли, кошение травы, 
снос старых строений, мел-
кий ремонт домов, квартир, 
8-952-737-20-14.
воРота ГаРаЖнЫе, мет. 
и сейф-двеРи, РеШетКи. 
8-912-045-64-04.  
заБоРЫ из ПРофнасти-
ла, воРота въезднЫе, 
ПеРеГоРодКи, мет. и 
сейф-двеРи. 8-904-389-
54-20. 
Бурение водяных скважин. 
Гарантия! Качество! тел. 
8(343)328-83-83.
Окажу помощь на дачном 
участке: распиловка дров, де-
ревьев, кошение травы, а так-
же мелкий  ремонт квартир, 
домов. 8-952-737-20-14. 
Уничтожение насекомых. 
Гарантия. тел. 8(343)382-
32-06, 8-922-030-03-03.

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

• МОйщИЦА
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.
Требуются МЕхАНИКИ по 
ремонту торгово-холодильно-
го, теплового оборудования (в 
том числе пароконвектавтома-
тов), кондиционеров, чиллеров 
и вентиляции. заработная пла-
та от 30 000 рублей. Собеседо-
вание. Стаж работы не менее 
5 лет, возможно совмещение. 
Тел. 8-952-149-46-66.
Требуется ДИСПЕТЧЕР для 
приема заявок, работа на 
дому, можно с инвалидностью 
и с ограниченным передвиже-
нием. заработная плата 5 000 
рублей. Тел. 8-908-900-62-56.
вОДИТЕЛь на вилочный по-
грузчик. западная промзона. 
8-922-60-65-999.
вОДИТЕЛь кат. «С». 8-967-
633-52-28.
ПОвАР (жен. опыт). запад-
ная промзона. 8-922-60-65-
999.
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. 8-967-633-96-29

•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

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

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
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лиЦензиРованнЫе оХРанниКи, 
оПеРативнЫе деЖУРнЫе, УБоРЩиЦа

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

требуются
АВтОМОйщИкИ
график работы 2/2
ул. Строителей, 9б

тел. 8-912-045-85-80

Реклама

в цех по производству 
мягкой мебели 

требуются 

Рабочие:
 сборка каркасов, 
поролон, обтяжка

Оплата сдельная, 
обучение, 

8-992-017-76-67

Р
ек

ла
м

а

ОБИВщИкИ мягкой мебели (опыт работы обязателен) 
тел. 8-922-216-29-11

СБОРщИкИ (обойщики) мягкой мебели (опыт работы обязателен)
тел. 8-922-216-29-11

кОНтРОлЕР кОНтРОлЬНО-ПРОПУСкНОГО ПУНктА (опыт работы в ана-
логичной должности, ответственность, внимательность, вежливость)

тел. 8-922-216-70-75
Заработная плата достойная.

на ПРедПРиЯтие 
По ПРоизводствУ мЯГКой меБели 

тРеБУЮтсЯ:

п. старопышминск, ул. леонтьева, 26 Реклама

Требуются
Рабочие на завод

Муж., з/п от 30 000 руб. 
Р-н промзоны 

Новосвердловской ТэЦ.
8-912-600-22-43, 

евгений Павлович 

Р
ЕК

Л
АМ

А

Пристраиваются в добрые 
руки котята, 2,5 месяца, хо-
дят в лоток. Очень красивые 
и ласковые трехцветные ма-
лыши. 

тел. 8-950-196-36-86, 
валентина



Щебень, 
отсев, песок 

и т.д.

торф, Земля
перегной
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20

Р
ЕК

Л
АМ

А

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.

Горячкин Иван Егорович 20.01.1934-12.09.2017 г.
Бабина Татьяна Ивановна 10.04.1933-14.09.2017 г.
Шевченко Нина Федотовна 02.02.1923-14.09.2017 г.
Соснина Надежда Михайловна 26.03.1957-16.09.2017 г.
Тихонова Рузиля Гайкафовна 29.04.1970-12.09.2017 г.
Федоров Сергей Анатольевич 12.08.1964-08.09.2017 г.
Шунков Иван Васильевич 03.06.1939-10.09.2017 г.
Осокина Александра Георгиевна 04.10.1929-12.09.2017 г.
Пестич Валентина Иосифовна 27.05.1949-14.09.2017 г.
Раев Павел Павлович 21.12.1949-15.09.2017 г.
Лежнин Александр Владимирович 03.06.1972-14.09.2017 г.
Николаенко Елизавета Парфирьевна 05.07.1936-16.09.2017 г.

ПОС. МОНЕТНый
Килин Леонид Иванович, 16.05.1960 – 14.09.2017 г.
Максимова Татьяна Васильевна, 16.02.1958 – 15.09.2017 г.
Слесарев Виталий Юрьевич, 26.07.1972 – 16.09.2017 г.

ПОС. МАЛИНОВКА
Сафронова Светлана Анатольевна, 11.09.1981 – 15.09.2017 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
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А

сайт гаЗетЫ 
BERINFO.RU

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

КРУГЛЫЙ ГОД
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86

Р
Е
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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
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А

Р
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бани 
под ключ из бруса 
от 180 т.р.
тел.: 8-922-147-02-06, 

272-68-05
Реклама

Р
ек

ла
м

а

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.

РЕКЛАМА.3120 сентября  2017 года
березОвСкиЙ рАбОЧиЙ
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Доставка в мешках:
тОРф,

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ
8-952-74-28-377

Р
ЕК

Л
АМ

А



ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ:  4-90-35, 4-40-56

Р
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м

а
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РЕКЛАМА

Поздравляем
Алешко
Веру
Михайловну

Желаем здоровья на долгие годы.
Пусть сегодняшний день исполняет мечты, 

Распахнув, словно в сказке, заветные двери. 
И ковром рассыпает под ноги цветы,

Чтобы выбранный путь был красивым и верным!
Друзья

Проходят годы за годами,
Кончаем мы за классом класс.
Своими добрыми делами
Ведете Вы по жизни нас.
И мы желаем Вам весны!
Вернее, многих весен!

А с ними многих зим и лет.
Пусть не является к Вам осень,
Не шлет печальный свой привет.
Здоровья, солнца, тишины
И божества, и вдохновенья
Вам от души желаем мы!

Ваш первый выпуск 1969-го года

Дорогая 

Татьяна Александровна
КурДАновА, 

поздравляем вас с 50-летием 
вашей трудовой деятельности!

Пусть этот день будет самым большим праздником в 
Вашей жизни, ведь стольким Вы отдали частицу своего 

сердца, передали свои знания. 
Самая большая благодарность учителю и воспитателю 

– радостные глаза ребят. Спасибо Вам за Ваше 
щедрое сердце!

Поздравляем заслуженного ветерана предприятия

БАГМАнову БИБИСАру 
с 85-летним юбилеем!

С уважением, коллектив и Совет ветеранов 
ООО «Березовский рудник»

В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,

Хранить в душе источник доброты,
Побольше видеть в мире красоты!

Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего того, о чём не скажешь в трех словах.

Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья каждую минуту! 

Поздравляем заслуженного ветерана предприятия

БАГМАнову БИБИСАру 
с 85-летним юбилеем!


