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Посадки будут. Березовчане создают 
волонтерский питомник
Сергей СТУКОВ

«Да Ты «ПиСгрин»!
Есть такая международная экологи-

ческая организация – «Гринпис Рос-
сии». Ее деятельность вызывает много 
споров и кривотолков. Но если побли-
же познакомиться с деятельностью 
российских гринписовцев, понимаешь 
– хоть кто-то реально, не на словах и не 
на бумаге отвоевывает природу у непу-
ганных природопользователей. 

Среди множества проектов «Гринпис 
России» есть один, который заинте-
ресовал березовчан – «Возродим наш 
лес». Участники движения «Возродим 
наш лес» продолжают традиции вос-
становления лесов, которые возникли 
еще в 19 веке. Ребята из сельских школ 
сами выращивают деревья в приш-
кольных питомниках, а потом высажи-
вают их по берегам рек, вдоль кромки 
оврагов, на заброшенных землях, где 
когда-то рос лес. Несколько раз в год 
участники движения собираются вме-
сте на Лесных фестивалях, в летних ла-
герях или на выставках рисунков.

В питомниках ребята все делают 
своими руками: вскапывают землю, 
размечают грядки, сажают семена и 

Ситуация с вырубкой лесов немного «устаканилась». Пока не начались 
зимние, самые грандиозные рубки, березовчане придумывают все 
новые способы сохранения лесов. на сегодняшний день всевозмож-
ные инстанции пройдены, каких-либо вразумительных ответов от 
чиновников не получено. Поэтому некоторые березовчане, особен-
но трепетно относящиеся к лесному богатству, решили заняться… 
посадками. Конечно, хорошо было бы посадить черных лесорубов, но 
таких полномочий у простых березовчан нет. «Будем садить лес!» – 
решил Денис Шаймарданов и сколотил настоящую зеленую дружину.

сеянцы (1-2 летние деревца), полива-
ют, пропалывают. Затем, спустя год-
два, высаживают подросшие деревца 
на «постоянное место жительства». 
Осенью в школах, в которых уже есть 
лесные питомники, проходят регио-
нальные акции «Недели леса» – серии 
однодневных мероприятий по посадке 
деревцев. 

Проект появился в начале 2002 
года. Тогда на призыв Гринпис Рос-
сии откликнулись несколько школ из 
Рязанской, Тульской и Орловской об-
ластей. И уже весной первые школь-
ники вышли с лейками и лопатами 
на свои пришкольные участки, чтобы 
заложить первый в своей жизни ле-
сопитомник. С тех пор число школ, 
участвующих в проекте, выросло до 
нескольких сотен.

– Если мы сейчас не начнем приви-
вать детям любовь к лесу, то скоро бу-
дем жить в пустыне, – считает Денис 
Шаймарданов, инициатор группы «Воз-
родим наш лес» в Берёзовском.

Встречи активистов проходят каж-
дый понедельник в редакции «Берё-
зовского рабочего». Заинтересова-

лись проектом люди самых разных 
профессий и увлечений – юристы, 
«айтишники», инженеры, журналисты, 
зоозащитники…

– Мне больно наблюдать, как варвар-
ски уничтожают наши леса, – сетует 
Елена Шадрина, активист проекта «Зо-
озащита». – Если невозможно бороться 
с этими вырубками, надо садить лес. 
Много леса!

СВОй ПиТОмниК
Встречи в «Берёзовском рабочем» 

привели к первым результатам. Из-
вестный берёзовский бизнесмен и ле-
соарендатор Вадим Соснин выделил 
несколько участков под создание ле-
сопитомника. Человек, который взял 
лес в аренду не для вырубок, а для 
сохранения – заслуживает уважения. 
Вадим Станиславович обещал акти-
вистам помощь в формировании и 
планировании участков питомника, и 
даже охрану.

Активные действия начнутся по вес-
не. Березовчане планируют разделить 
питомник на две части. Первая часть са-
женцев, в основном лиственных пород, 
будет предназначена для озеленения 
Берёзовского и поселков. Вторая часть, 
хвойники, пойдет на восстановление по-
губленных лесорубами лесных участков.

Помимо лесопитомников, инициато-
ры проекта «Возродим наш лес» хотят 
договориться с лесничеством о предо-
ставлении специальных лесных участ-
ков, пострадавших от вырубок, для за-
садки лесом. Таким образом, простые 
березовчане берут на себя обязатель-
ство и город озеленить, и частично вос-
становить лесные массивы.

Семейные ценнОСТи
Есть еще одна идея – создать в черте 

города Аллею семьи. Один из березов-
ских активистов, Константин Важенин, 
подсмотрел идею в городе Салавате 
республики Башкортостан. Там, напри-
мер, 25 семей высадили аллею пирами-
дальных тополей. Семейная аллея в цен-
тральном парке Салавата – уникальная в 
своем роде. Здесь соседствуют деревца 
семей, которые дружат между собой на 
протяжении нескольких лет, и людей, по-
знакомившихся только на этой акции.

Если власти Берёзовского выделят 
участок для подобной акции, думаю, от 
желающих посадить семейное дерево 
отбоя не будет.

Также Константин давно вынашивает 
идею облагораживания Тропы здоро-
вья в Новоберезовском.

– За лицеем №7 есть лесной массив, 
который активно используется лыжни-
ками в зимний период времени. Летом 
в этом лесопарке есть тропы для про-
гулки. Есть предложение облагородить 
данные тропинки, сделать их более 
пригодными для прогулок в любое вре-
мя года. Общая протяженность предпо-
лагаемой облагороженной тропы – по-
рядка 4 км. Но стоит начать с участка в 
600-700 метров, который ведет к месту, 
где буквально пару месяцев назад ве-
лась вырубка деревьев. Ведь именно на 
этом месте есть предложение восста-
новить лес. И не просто восстановить, 
а вырастить дубовую рощу. С появле-
нием облагороженной тропы место 
будет более доступно для школьников, 
которые вместе с остальными будут 
участвовать в проекте «Возродим наш 
лес». – уверен Константин Важенин.

Вырубить ценный лес под ви-
дом борьбы с короедом стано-
вится всё сложнее. Подробное 
обоснование необходимости са-
нитарной рубки – включая точные 
карты лесных участков – должно 
размещаться в открытом доступе 
до начала её проведения. 

Санитарные рубки проводят, когда 
лес поражён какой-нибудь болезнью 
или короедом. Убирают больные де-
ревья, вырубают участки погибающего 
леса. Однако в последние годы под ви-
дом санитарных рубок широко распро-
странилась банальная заготовка цен-
ной древесины.

Распространение этой беды мож-
но было предотвратить, если бы за-

Благодаря Гринпис и WWF
рубки стали «прозрачнее»

кон, принятый ещё 30 декабря 2015 
года, начали вовремя исполнять. 
Тогда в Лесной кодекс РФ внесли 
требование об обязательном раз-
мещении в интернете актов лесопа-
тологического обследования – что 
искали, какую болезнь или вредите-
ля леса нашли – до начала санрубок. 
В пояснительной записке авторы 
поправки указали, что кодекс допол-
няется в связи с необходимостью 
«обеспечить возможность обще-
ственного контроля». 

Однако, в сентябре 2016 года 
Минприроды утвердило документ, 
который позволяет размещать в 
интернете акт лесопатологическо-
го обследования без приложений, 

содержащих информацию о ме-
сторасположении участка под вы-
рубку.

Это решение подвергалось крити-
ке экспертов, и 6 февраля 2017 года 
удалось устроить встречу представи-
телей Гринпис России и WWF России 
с руководством Минприроды и Ро-
слесхоза. Участники пришли к пони-
манию, что необходимо размещать 
в интернете акты обследования вме-
сте с точными схемами размещения 
лесосек. Глава Минприроды обещал, 
что так и будет.

Через восемь месяцев обещание 
было исполнено. Опубликован соот-
ветствующий приказ Минприроды, 
и новые правила вступили в силу 26 
сентября 2017 года. Акты лесопато-
логических обследований, на осно-
вании которых проводят санрубки, 
можно найти на странице Рослесхо-
за. Теперь проверить почему выру-
бается лес, станет гораздо проще.

Новый питомник появится на территории одного из садовых товариществ 
возле реки Пышмы
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Всего в Берёзовском городском 

округе 68 нестационарных 

объектов торговли. Из них 20 
киосков и павильонов находятся 
в составе остановочных 
комплексов города и поселков
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Эти остановочные комплексы будут снесены

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ 

Пять нестационарных торговых объектов, 
расположенных на остановках общественного 
транспорта гостевого маршрута, в ближайшее 
время будут демонтированы по распоряжению 
администрации №382 от 15 сентября 2017 года. В 
черный список попали павильоны на Гагарина, 5, 
что напротив магазина 17, Ленина, 42 (у магазина 
«Пятерочка»), Ленина, 63 (поворот на Кирова, точка 
по реализации продуктов питания), Театральная, 19 
(остановка «Музыкальная школа»), Шиловская, 28.     

Остановка вне закона

Под Дамокловым мечом оказался 
было и киоск на Театральной, 26, но 
его вовремя и тихо убрали сами хо-
зяева. В чем провинились предпри-
ниматели, почему власти лишают их 
кровного бизнеса? 

Причина банальная: хронические 
неплатежи в бюджет. Если прежде 
речь шла об аренде, то с марта 2015 
года в связи с изменениями в зако-
нодательстве – о плате за разме-
щение НТО. Но, как говорится, хоть 
горшком назови, но обязательства 
исполняй. 28 апреля прошлого года 
местная Дума, не дожидаясь выхо-
да в свет соответствующего феде-
рального закона, утвердила своим 
решением № 321 положение  о по-
рядке размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых точек на 
территории округа. Откладывать 
принятие документа было нельзя: 
нестационарные объекты возникли 
в 2010-м и по договору могли функ-
ционировать до 2016-го. Предпри-
ниматели, легально ведущие свое 
дело, без проблем перезаключили 
существующие договора на макси-
мальный срок – пятилетку. А те, кто 
давно копил долги, предпочел не 
светиться. 

С такими подпольными Корей-
ко комитет по управлению имуще-
ством борется уже давно, называя 
это принятием мер по претензион-
но-исковой работе: отправляет тре-
бования погасить долг, освободить 
место. Правда на стороне КУИ, ведь 
владельцы павильонов и киосков, 
не оформивших договоры и не вно-
сящих ежеквартальную плату, уже 
незаконно размещаются на оста-
новочных комплексах. Вся их ком-
пания, включая самого махрового 
нарушителя  – ЗАО «Альвис-табак», 
недодала в казну шестизначную 
сумму. 

– Мы бьемся за каждый рубль в 
бюджет, а тут  – потерянные сотни 
тысяч, – возмущен первый заме-
ститель главы БГО Александр Кор-
гуль. – Кроме того, добропорядоч-
ные предприниматели оказываются 
в неравном положении с теми, кто 
игнорирует свои обязательства по 
платежам, и это уже выглядит как 
удар в спину малому бизнесу. Но 

сейчас у нас появились полномо-
чия по наведению порядка: на руках 
специалистов комитета по управ-
лению имуществом есть судебные 
решения о расторжении договоров 
с юридическими лицами-должни-
ками. Соответственно, у последних 
исчезли права на размещение объ-
ектов на соответствующих местах. 

Напомним, что остановки находят-
ся на землях общего пользования, 
которыми распоряжается админи-
страция городского округа. И от-
крыть НТО можно лишь в соответ-
ствии с утвержденной постановле-
нием администрации схемой раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов на 2017-2018 годы. Когда 
создавали схему, провели и инвен-
таризацию «хозяйства». Вот тогда и 
выплыли на свет Божий имена мно-
гих неплательщиков.  Но, как оказа-
лось, их достать непросто: так, ЗАО 
«Альвис-табак» прекратило свое су-
ществование как юрлицо с декабря 
2015 года. При этом бойкая торгов-
ля на точках продолжается: свято 
место незаконно занимают  «суба-
рендаторы». Их реакция на закон-
ные требования власти обычные: хо-
зяев спросите, мы не в курсе дел… 

Пытались спросить, пригласив на 
прошлой неделе в администрацию 
на разговор тех владельцев, чьи ко-
ординаты известны. Но диалога не 
получилось: никаких бумаг о пере-
дачи прав новым лицам в наличии 
не оказалось, погашать долги никто 
на захотел, хотя до этого на самих 
киосках наклеивали уведомления, 
сообщали о предстоящем демон-
таже через СМИ. Пытались вручить 
владельцам точек документы с тре-
бованием добровольно освободить 
занимаемые места от товара. Но те 
демонстративно отказались взять 
их. 

Словесная дипломатия закон-
чилась, пришло время конкретных 
действий  – демонтажа нелегитим-
ных объектов с участием полиции и 
судебных приставов. Сейчас идет 
подготовка к этой неприятной ра-
боте. Впрочем, опыт сноса само-
чинных торговых точек у нас есть: в 
свое время под нож бульдозера по-
пал незаконно пристроенный к дому 
№3 на Строителей рыбный магазин, 
который не хотел переезжать на но-
вое место при сносе деревянного 
барака. Увы, убрать только павильон 
без остановки не получится: весь 
объект в комплексе содержится за 
счет частных средств, потому при-
дется демонтировать всю конструк-
цию. Как утверждает Александр 
Коргуль, чтобы минимизировать для 
населения неизбежные неудобства, 

временная дельта сноса и конкурса 
на занятие места новыми предпри-
нимателями будет максимально со-
кращена. 

А желающих торговать на автобус-
ных остановках по-прежнему пре-
достаточно: видимо, дело это при-
быльное. К претендентам комиссия 
выдвигает определенные требова-
ния, в частности, по содержанию 
территории, установке и опорожне-
нию урн, а также по эскизам оста-

новочных комплексов. По видению 
той же конкурсной комиссии, все 
остановки должны быть разными: 
во-первых, так гостевой маршрут 
будет выглядеть веселее, во-вторых, 
каждая площадка имеет свою спец-
ифику (размер, окружающий ланд-
шафт), поэтому унифицировать их 
невозможно. При проведении кон-
курса предпочтение березовчане не 
получат: за место под солнцем все 
будут бороться на равных правах.  
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Нужны деньги? Возьми кредит в СКБ-банке!
Публикуем пошаговую инструкцию – как выбрать банк и оформить кредит

Настала осень, а это значит, что пришла пора заняться ремонтом, 
сменить гардероб, внести плату за учебу, купить мебель, зимнюю 
резину для авто... Но что делать, если накопить заранее не уда-
лось и срочно нужны деньги? Выход есть – взять потребительский 
кредит. О том, как выбрать подходящий кредит, каковы его ус-
ловия и какие документы необходимы для подачи заявки, нашей 
редакции рассказали в СКБ-банке.

- Эксперты отмечают, что рынок потребительского кредитования за-
метно ожил. Действительно ли это так?

- С приходом осени в банках действительно наблюдается значительный рост 
числа заявок на потребительские кредиты. Это обусловлено различными причи-
нами: отсутствием свободных денег после сезона отпусков, сезонными расхо-
дами, началом делового сезона и так далее. Кредиты наличными всегда попу-
лярны – они дают возможность быстро реализовать задуманные планы. 

- На какие нужды чаще всего клиенты СКБ-банка оформляют потреби-
тельский кредит?

- Большое значение имеет сезонный фактор. Осенью люди покупают теплую 
одежду, зимние колеса для автомобиля. Кому-то необходимо приобрести но-
вую бытовую технику в отремонтированную или купленную накануне квартиру, 
а кому-то – автомобиль. Возникает потребность в приобретении компьютеров и 
мебели для школьников, а студенты платят за съемное жилье и обучение в вузе. 

- Как выбрать банк и программу кредита?
- Каждый клиент должен решить сам для себя, в каком банке стоит оформить 

кредит. Внимательно изучите продукты, которые предлагают банки. Не стоит ру-
ководствоваться лишь размером ставки. Кроме того, обратите внимание на воз-
можность досрочного погашения кредита без написания заявления. Безусловно, 
это очень удобно – вы можете погасить кредит раньше срока и без оповещения 
банка. Стоит отметить, что для многих клиентов важным фактором является на-
личие офиса в городе, районе или в шаговой доступности. Кстати, гасить кредит 
необходимо ежемесячно, и не всегда удобно идти в кассу. Обратите внимание 
на мобильные сервисы банка – многие из них, в том числе и СКБ-банк разрабо-
тал мобильный банк «СКБ-онлайн», который сделает погашение кредита еще бо-
лее удобным и своевременным. Используя приложение «СКБ-банк», Вы можете 
воспользоваться банковскими услугами в любой точке мира.

- А какой вид кредита пользуется наибольшим спросом среди клиентов СКБ-банка?

- Сегодня мы предлагаем различные виды потребительских кредитов. Однако 
самым популярным остается кредит «На всё про всё». Название говорит само за 
себя: кредит предоставляется на любые потребительские цели клиента. У заем-
щиков есть широкий спектр возможностей, в том числе досрочное погашение 
кредита. 

- Каковы особенности кредита «На всё про всё» в СКБ-банке? Что при-
влекает заемщиков?

- Данный продукт имеет ряд особенностей. Если Вы – заемщик с хорошей кре-
дитной историей, в этом случае банк рассчитает Вам низкую ставку по данному 
продукту. Также есть возможность предоставить на выбор заемщика справку по 
форме банка или по форме 2 НДФЛ. Нет нужды предоставления трудовой книж-
ки. Удобно погашать кредит: на выбор банк предоставляет возможность сделать 
это бесплатно через кассу, через мобильное приложение или через терминалы в 
офисе банка. Кроме того, можно отправить деньги переводом на счет. Еще одна 
особенность – это досрочное погашение в любой сумме и без написания заяв-
ления. Переплата по продукту в СКБ-банке будет значительно меньше. А при не-
посредственном оформлении кредита Вы можете бесплатно выбрать удобную 
дату для погашения. 

- Где можно подать заявку на потребительский кредит?
- Оформить заявку можно в любом из офисов банка, а для того чтобы клиент 

мог сэкономить свое время, на сайте СКБ-банка есть сервис, позволяющий 
оставить заявку в режиме реального времени. Кроме того, вы можете оформить 
ее по телефону круглосуточного Контакт-центра 8-800-1000-600.

8-800-100-600 
(звонок бесплатный, круглосуточно)

Офис  банка в Берёзовском:
ул. Красных Героев, 4/1

Кедровчане с размахом отпраздно-
вали День пожилого человека. Список 
добрых дел открыли просмотр шедевра 
советского кинематографа «В бой идут 
одни старики» и выставка «Литератур-
ное консервирование». Здесь каждый 
мог полюбоваться на любимые сказки, 
закатанные по всем правилам домаш-
него консервирования в банки различ-
ных объемов. Так на содержание книг 
мы еще не смотрели!

После началась вечерняя программа 
«Это было недавно, это было давно». 
Дети и взрослые наполнили госте-
приимный клуб Черника. В ход пошли 
песни и танцы советских времен. Хор 
«Кедровские напевы» и детская танце-
вальная группа создали праздничное 
настроение для всех гостей. А с каким 
трогательным вдохновением был блок 
программы, посвященный творчеству 
Людмилы Гурченко! 

В минувшую неделю в поселке про-
шло еще два знаменательных меропри-
ятия. Кедровская библиотека открыла 
свои двери для конкурса «Мы ищем та-
ланты». Участники читали стихи Федора 
Тютчева, Галины Агаповой, березов-
ского поэта Георгия Шорикова. Гостей 
и участников поздравил своими стиха-
ми и песнями местный поэт-песенник 
Александр Замараев. Стихи собствен-
ного сочинения о родном поселке, се-

Пенсионеры «отожгли»
Марина БАЛАН

мье, жизни прочла Валентина Далтэ. 
И снова песни и воспоминания о про-
житой жизни, и надежда на будущее в 
каждой строчке, каждой песне. Далее, 
следуя девизу «нам года не беда», ак-
тивисты заняли места участников и бо-
лельщиков в конкурсе «А ну-ка, бабуш-
ки». Четыре конкурсантки, в прошлом 
комсомолки, спортсменки и до сих пор 
просто красавицы, доказали, что воз-
раст побеждает только унылых! Все 
испытания были пройдены с веселыми 
песнями и шутками. 

Мы говорим День пожилого чело-
века и подразумеваем возраст и ста-
рость. А напрасно! Поверьте, если бы 
вы были в тот вечер с нами, то тоже 
не смогли бы усидеть на месте под 
зажигательную лезгинку Валентины 
Автищенко и цыганочку Валентины 
Далтэ! Две Вали подняли с мест даже 
самых пожилых гостей этого праздни-
ка! А потом, следуя русской традиции, 
было семейное чаепитие с угоще-
нием от участниц конкурса. Варени-
ки по-молдавски, творожный пирог, 
хворост, который таял во рту, вафли, 
орешки и горячий чай.

Вот уж, действительно, насладились 
и хлебом, и зрелищами! А милым участ-
ницам вручили памятные подарки и ди-
пломы, осыпали комплиментами, апло-
дисментами и поздравлениями!

В Берёзовском пройдет открытая встреча специалистов Када-
стровой палаты по Свердловской области. 

В рамках данной встречи специалисты Кадастровой палаты познакомят 
граждан с работой электронных сервисов официального сайта Росреестра, 
расскажут о преимуществах получения услуг в электронном виде, ответят 
на вопросы по осуществлению государственного кадастрового учета (ГКУ) 
и предоставлению сведений из Единого государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН). 

Встреча пройдет 5 октября с 10 до 12 часов по адресу: г. Берё-
зовский, ул. Театральная, 9, каб. 212. Записаться на прием можно 
по телефону: (34369) 4-32-31, 4-45-67. 

Среда, 27 сентября, не только для 
верующих, но и всех березовчан 
стал событийным днем: в 10 часов 
от церкви Успения Пресвятой Бо-
городицы до площади Октябрьской 
революции прошел крестный ход. 
Буквально накануне на месте раз-
рушенного Пророко-Илиинского 
храма был установлен поклонный 
крест. Священство, представители 
администрации округа, прихожане 

Храму – четверть
тысячелетия  

пришли, чтобы освятить его и совер-
шить молебен. 

Здесь планируется восстановить 
храм во имя Пророка Илии, который 
был освящен 250 лет назад, в 1767 
году. В советские времена его, как это 
происходило повсеместно, «перефор-
матировали» в клуб рудника имени Ки-
рова, после разрушения здания был 
возведен Дворец культуры, сегодня это 
обычный торговый центр.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ген.лицензия №705

Фото Александра ФЛЯГИНА



527 сентября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,



6 27 сентября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,



727 сентября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,



8 27 сентября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,



ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.45 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» (16+)

03.15 Х/Ф «ФЛИКА 3»

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
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» (12+)
23.45 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.20 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
03.15 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

РА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/С «ПЁС»
23.50 «ИТОГИ ДНЯ»
00.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.35 «ИППОН - ЧИСТАЯ ПОБЕ-

ДА» (16+)
01.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.35 «ПАТРИОТ ЗА ГРАНИЦЕЙ» 

(16+)
04.05 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.05 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (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 «ОЛЬГА» (16+)
19.30 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ПАВЕЛ ПРИЛУЧНЫЙ, АННА 

С ТА Р Ш Е Н Б А У М ,  И Л Ь Я 
ГЛИННИКОВ, АЛЕКСЕЙ ЧА-
ДОВ, АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ 
В КОМЕДИИ «ЛЮБОВЬ С 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+)

23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 Х/Ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)
03.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

ЧЕНИЯМИ» (16+)

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

В САПОГАХ» (6+)
7.10 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.30 Х/Ф «ИНФЕРНО» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» (16+)
23.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 Х/Ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(16+)
04.15 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«СПИРИТ – ДУША ПРЕРИЙ» 
(6+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10, 00.40 ХХ ВЕК
12.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.40 Д/Ф «МАКАН И ОРЕЛ»
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.40 АГОРА
17.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30, 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Д/Ф «МИР СТОУНХЕНДЖА»
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.15 МАГИСТР ИГРЫ
01.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

6.00 Д/Ф «МЯЧ В ИГРЕ» (16+)
6.30 «ЭТО ЖЕ КИТАЙ!» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
9.00 «УТРО ПЯТНИЦЫ» (16+)
9.30 ГАЛЯ И ОЛЕГ (16+)
9.40 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.15 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
16.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.30 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

2 (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 (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

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

êàíàë 4

6.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.30 «АВТОNEWS» (16+)
8.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
8.20 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
8.35, 20.50 «АВТОNEWS» (16+)
9.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
11.30 ФУТБОЛ. «ГЕРТА» – «БА-

ВАРИЯ»
13.35, 16.15 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 ФУ ТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «НЬЮКАС Л» – 
«ЛИВЕРПУЛЬ»

16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «МИЛАН» – «РОМА»

19.00 ФУ ТБОЛ. БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНЫЙ ТОВАРИЩЕСКИЙ 
МАТЧ «ШАГ ВМЕСТЕ»

20.15 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.10 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
21.25 ХОККЕЙ. «АК БАРС» - «СИ-

БИРЬ»
00.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.50 ФУТБОЛ. «УОТФОРД» - «ЛИ-

ВЕРПУЛЬ»
03.50 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 

«АРСЕНАЛ»

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
6.30 ЖИТЬ ВКУСНО (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 - 

2» (16+)
20.55 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
23.00 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/Ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» (16+)
04.10 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-

БОВ» (6+)
9.35 Х/Ф «СРОК ДАВНОСТИ» (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»
17.50 Х/Ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» 1 И 2 СЕРИИ 
(12+)

19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «КАТАЛОНИЯ. ЕСТЬ ЛИ 

ВЫХОД?» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.25 Х/Ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)

ÒÂÖ

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

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.45 «НАДЕЖДА». Т/С 16+
12.00, 19.00  “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50, 16.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБ-

ЩЕСТВО” 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.55 «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕ-

НИЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
16.45 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ...» 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17.45 «ТАЙНА АРМАНА». Т/С  6+
18.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
21.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК 

БАРС” - “СИБИРЬ”. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ КАЗАНИ 6+

23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. МНОГОСЕ-

РИЙНЫЙ ХУД. ФИЛЬМ 12+
01.25 «ВИДЕОСПОРТ» 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!

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

ЗАКОНА» (16+)
11.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ
11.25 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.45 «РЯДОМ С НАМИ» (16+)
12.00 «ГОРОД НА КАРТЕ»
12.20 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ ПРИРОДЫ» (16+)
14.35 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
15.10 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 

(16+)
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 ДРАМА «ТЕРРОРИС ТКА 

ИВАНОВА», 1 И 2 СЕРИИ 
(16+)

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

ЛЫ ПРИРОДЫ» (16+)
02.30 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о приеме заявок на 
участие в торгах (аукционе) 

Организатор торгов: комитет по управлению имуществом 
Березовского городского округа.

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

Основания проведения аукциона: постановления адми-
нистрации Березовского городского округа от 01.08.2017 
№ 545-5, 01.08.2017 № 545-7, 01.08.2017 № 545-3.

Дата проведения аукциона: 27.10.2017г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская об-

ласть, г.Березовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 
00 м. по местному времени.

Место, дата, время определения участников торгов:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, 

к.104, 25.10.2017г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 27.09.2017г. до 15.00ч. 

23.10.2017г. в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 

Задаток должен поступить: не позднее 24.10.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 

местности: самостоятельно, лицами желающими принять 
участие в аукционе.

Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок площадью 910,0 кв.м в Рос-

сийской Федерации, Свердловской области, Березовском 
городском округе, г. Березовском, п.Монетном в 39 м на 
восток от дома по ул.Крайней, 4, вид разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастро-
вый номер 66:35:0207017:227.

Начальная цена предмета аукциона в соответствии с ка-
дастровой стоимостью – 388 042 (триста восемьдесят во-
семь тысяч сорок два) рубля; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аук-
циона» – 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе – 77 608 (семьдесят 
семь тысяч шестьсот восемь) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №2. Земельный участок площадью 1225,0 кв.м в Рос-

сийской Федерации, Свердловской области, Березовском 
городском округе, г. Березовском, п.Монетном по ул.Же-
лезнодорожной, 28а, вид разрешенного использования – 
индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 

номер 66:35:0207017:898.
Начальная цена предмета аукциона в соответствии с ка-

дастровой стоимостью – 522 364 (пятьсот двадцать две ты-
сячи триста шестьдесят четыре) рубля; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аук-
циона» – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе  – 104 472 (сто че-
тыре тысячи четыреста семьдесят два) рубля.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №3 Земельный участок площадью 1000,0 кв.м в Рос-

сийской Федерации, Свердловской области, Березовском 
городском округе, г. Березовском, п.Монетном по пер.Род-
никовому, 6, вид разрешенного использования – индиви-
дуальный жилой дом с приусадебным участком, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0207005:508.

Начальная цена предмета аукциона в соответствии с 
кадастровой стоимостью – 426 420 (четыреста двадцать 
шесть тысяч четыреста двадцать) рублей; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аук-
циона» – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе – 85 284 (восемьде-
сят пять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Технические условия:
Электроснабжение (Лот№1, Лот№2, Лот№3):
Возможность присоединения к электрическим сетям Бе-

резовского городского округа существует. Планируемая 
мощность присоединяемого энергопринимающего устрой-
ства 15 кВт. Технологическое присоединение осуществля-
ется в соответствии с постановлением Правительства РФ 
№861 от 27.12.2004. Для подключения победителю торгов 
необходимо подать заявку на технологическое присоедине-
ние и заключить договор на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям.

Газоснабжение (Лот №2, Лот №3): 
техническая возможность газификации объекта имеется.
Заявка на участие в аукционе подается по установленной 

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, воз-
вращаются претенденту или его уполномоченному предста-
вителю под расписку вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов. 

К участию в аукционе заявители представляют следую-
щие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-

ля (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

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

ки представителем претендента). 

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

ИНН 6604027687, КПП 667801001, БИК 046577674, 
получатель Управление финансов Березовского город-
ского округа (КУИ Березовского городского округа л/с 
05902040020) в назначении платежа указать: задаток за уча-
стие в аукционе по продаже (права на заключение договора 
аренды) земельного участка (с указанием адреса) Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка на счет Орга-
низатора торгов, является выписка с этого счета.

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

В день определения участников каждого аукциона Орга-
низатор торгов рассматривает заявки и документы претен-
дентов и устанавливает факт поступления на счет Органи-
затора торгов установленной суммы задатка. Определение 
участников торгов проводится без участия претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Органи-
затор торгов принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона.

Победителем признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наибольшую цену. 

Задаток, внесенный победителем торгов в соответствии с 
информационным сообщением, засчитывается в счет опла-
ты земельного участка.

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

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

Телефон для справок:  
(34369) 4-33-12, Алена Владимировна.



6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (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+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ФРАНСУА КЛЮЗЕ, ОМАР СИ, 

АНН ЛЕ НИ, ОДРИ ФЛЕРО, 
КЛОТИЛЬД МОЛЕ, АЛЬБА 
ГАЙЯ КРАГЕДЕ БЕЛЛУДЖИ, 
СИРИЛ МЕНДИ, КРИСТИАН 
АМЕРИ В КОМЕДИИ «1 + 
1» (16+)

23.10 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 
(16+)

00.10 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 
(16+)

01.10 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.40 Х/Ф «ВОРОВКА КНИГ» (12+)
04.15 Х/Ф «1 + 1» (16+)

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

СЧЕТ»
15.50 Х/Ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ». 3 И 4 СЕРИИ
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30, 21.00 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 ДРАМА «ТЕРРОРИС ТКА 

ИВАНОВА», 5 И 6 СЕРИИ 
(16+)

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

СТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - 

«СПАРТАК» (НОГИНСК)
01.50 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»

6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (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+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ФРАНСУА КЛЮЗЕ, ОМАР СИ, 

23.10 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.10 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.10 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.40 Х/Ф «ВОРОВКА КНИГ» (12+)
04.15 Х/Ф «1 + 1» (16+)

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

15.50 Х/Ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30, 21.00 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 ДРАМА «ТЕРРОРИС ТКА 

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

23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - 

01.50 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»

ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.45 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «НЮХАЧ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.15 Х/Ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКО-

НИЯ» (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
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» (12+)
22.50 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
00.30 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМО-

НИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ 
ТЭФИ

02.40 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
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
11.15 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.25 «МЕЛЬНИЦА»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. МАЛЬ-

ТА». 1 ЧАСТЬ
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 А ЛЕКСАНДР НОВИКОВ. 

КОНЦЕРТ «СЕРГЕЙ ЕСЕ-
НИН» (16+)

15.50 Х/Ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ», 1 И 2 СЕРИИ

18.30, 21.00 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50, 23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
19.10 ДРАМА «ТЕРРОРИС ТКА 

ИВАНОВА», 3 И 4 С.(16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.30 «У КАЖДОГО СВОЙ ЕСЕ-

НИН»
00.15 А.НОВИКОВ. КОНЦЕРТ 

«СЕРГЕЙ ЕСЕНИН» (16+)
02.30 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.30 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

ÍÒÂ

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

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

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

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

ÒHÂ

УРАЛ

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕ-

ВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» (6+)
7.25 М/С «ТРИ КОТА»
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+)
9.55 Х/Ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

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

(12+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ЗАЧАРОВАН-

НАЯ» (12+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 Х/Ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+)
03.20 Х/Ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 

(12+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25, 17.25, 23.10 «МИРОВЫЕ СО-

КРОВИЩА»
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10, 00.55 ХХ ВЕК
12.30 МАГИСТР ИГРЫ
13.00 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...
13.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.15 ЭРМИТАЖ
16.40 2 ВЕРНИК 2
17.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30, 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 Д/Ф «МИР СТОУНХЕНДЖА»
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
02.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ГАЛЯ И ОЛЕГ (16+)
9.40 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.15 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
16.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.30 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
19.00 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+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

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

êàíàë 4

5.50 ФУТБОЛ. «ЛЕСТЕР» - «ЛИ-
ВЕРПУЛЬ»

7.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00 «ОТК» (16+)
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.45 «АВТОNEWS» (16+)
11.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
13.35, 17.50 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
16.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
18.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
18.50 «АВТОNEWS» (16+)
19.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 «ВЕС ТИ НАС ТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
20.55 ВСЕ НА МАТЧ!
21.25 ХОККЕЙ. ЦСКА - «ДИНАМО» 

(РИГА)
00.00 «ПОБЕДЫ СЕНТЯБРЯ»
00.30 ВСЕ НА МАТЧ!
01.15 Х/Ф «ГОРЕЦ» (16+)
03.30 Х/Ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)

6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (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 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
20.55 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
23.00 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/Ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» (16+)
04.00 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
10.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

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

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
17.50 Х/Ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» 3-Я И 4-Я СЕ-
РИИ (12+)

19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ! (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
00.30 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
01.25 Д/Ф «КРЕМЛЬ-53. ПЛАН 

ВНУТРЕННЕГО УДАРА» (12+)
02.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.45 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «НЮХАЧ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.15 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 

В ПОЕЗДЕ» (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
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.55 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
02.55 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/С «ПЁС»
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 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ОМАР СИ, ЛОРАН ЛАФИТТ, 

САБРИНА УАЗАНИ, ЛИО-
НЕЛЬ АБЕЛАНСКИ, ЮСЕФ 
ХАДЖДИ, МАКСИМ МОТТ, 
ЛЕО ЛЕОТЬЕ, АНДРЕ МАР-
КОН, ЗАБУ БРАЙТМАН В 
КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕДИИ 
«ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.30 Х/Ф «СОВОК УПНОС ТЬ 

ЛЖИ» (16+)
04.00 Х/Ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 

(16+)

5.20 СЕМЬЯ-3D (16+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
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+)
9.55 ФЭНТЕЗИ «ЗАЧАРОВАННАЯ» 

(12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 Х/Ф «ИЗ 13 В 30» (12+)
03.20 Х/Ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА» (12+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10, 00.55 ХХ ВЕК
12.15 ГЕНИЙ
12.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.40 БЛИЖНИЙ КРУГ С ТАСА 

НАМИНА
17.35 Д/Ф «ГЕРАРД МЕРКАТОР»
17.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.30, 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Д/Ф «МИР СТОУНХЕНДЖА»
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
00.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ГАЛЯ И ОЛЕГ (16+)
9.40 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.15 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 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
02.45 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.30 Д/Ф «ГАСКОЙН» (16+)
6.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.40, 18.35 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ»
10.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
11.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
11.30 Х/Ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕ-

ЛЕЙ» (16+)
13.15 «АНАТОМИЯ ГОЛОВ»
13.55, 17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.25 БОКС (16+)
16.25 «ПОБЕДЫ СЕНТЯБРЯ»
17.55 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
18.55 ХОККЕЙ. «САЛАВАТ ЮЛА-

ЕВ» - СКА (СПБ)
21.25 ХОККЕЙ. «ДИНАМО» (МО-

СКВА) -  «ЛОКОМОТИВ» 
(ЯРОСЛАВЛЬ)

00.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «БОЕЦ» (16+)
03.25 «ХОЗЯИН РИНГА». Д/Ф (16+)
04.25 БОКС (16+)

6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «КУХНЯ»
7.30, 8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
7.55 БОДРЫЙ ШАГ В УТРО (16+)
10.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
15.05 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
20.55 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
23.00 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/Ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» (16+)
04.00 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИ-
ВА» (16+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/Ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ»
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

СТИ» (12+)
17.00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
17.50 Х/Ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
00.30 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
01.25 Д/Ф «ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВО-

РОТ - 1964» (12+)
02.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

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

СТИ» (12+)

ÒÂÖ

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

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.45 «НАДЕЖДА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.55 «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕ-

НИЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30, 20.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

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

И Я» 6+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.45 «ТАЙНА АРМАНА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
21.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК 

БАРС” - “ЮГРА”. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
КАЗАНИ 6+

23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. МНОГОСЕРИЙ-

НЫЙ ХУД. ФИЛЬМ 12+
01.25 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE ” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

07.00 “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ” 12+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.25 «НАДЕЖДА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00, 19.00 “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, 20.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
16.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
16.45 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17.45 «ТАЙНА АРМАНА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. МНОГОСЕРИЙ-

НЫЙ ХУД. ФИЛЬМ 12+
00.10 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”(ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ) 12+
01.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.15 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+
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ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ 

ПРОИСШЕСТВИЯ

КСИВА НЕ НАСТОЯЩАЯ
На прошлой неделе полицей-

ские возбудили уголовное дело 
в отношении гражданина респу-
блики Таджикистан, который, 
находясь в поселке Лосином, 
предъявил участковому паспорт 
с признаками подделки. На са-
мом деле, документ оказался 
подлинным, а вот печати реги-
страции по месту жительства и 
разрешение на временное пре-
бывание оказались ненастоящи-
ми. 

ШЕЛ БЛИЗКО К СМЕРТИ

23 сентября в 00:30 на 43 киломе-
тре Режевского тракта автомобиль 
«ИВЕКО» под управлением 36-лет-
него водителя сбил пешехода. 
26-летний мужчина шел по проез-
жей части вне населенного пункта, 
попутно двигающемуся транспор-
ту. Потерпевший скончался на ме-
сте аварии до приезда скорой ме-
дицинской помощи.  Автомобиль 
скрылся с места ДТП, но его уда-
лось разыскать. По данному факту 
проводится проверка.

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

В середине прошлой 
недели в поселке 
Монетном пропал человек. 
Его нашли через два дня, 
только находка оказалась 
безрадостной. Очередная 
охота для монетница 
оказалась фатальной 
ошибкой.

20 сентября два жителя поселка Мо-
нетного отправились на охоту, но вер-
нулся только один из них. Вечером, 21 
сентября, родственники пропавшего 
Дмитрия заявили в полицию, поиски 
начались незамедлительно. 22 сентя-
бря нашли его тело с огнестрельным 
ранением, на расстоянии чуть более 
1600 метров от его дома на улице Тру-
довой. Около тела Дмитрия нашли две 
стрелянные пластиковые гильзы от 
охотничьего ружья, недалеко от убито-
го охотника полицейские обнаружили 
тушу разделанного лося. По словам его 
напарника, мужчина услышал в лесу 
выстрелы и пошел посмотреть, кто 
стреляет, обратно он уже не вернулся.

С места преступления были собраны 
всевозможные улики, назначены кри-
миналистические и биологические экс-
пертизы. В круг подозреваемых вошли 
все охотники Берёзовского городского 

округа, после проверки круг сузился 
до трех мужчин, которые как раз в этот 
день устроили незаконную охоту на 
лося. 

Один из троицы охотников в итоге 
признал свою вину и написал явку с по-
винной. Мужчина рассказал, что по до-

роге обратно после удачной охоты он 
услышал в кустах шорохи, подумал, что 
на него идет лось и выстрелил. Подо-
зреваемый понял, что в кустах был точ-
но не лось, охотники скрылись с места 
преступления, ничего не выясняя. На 
меткого стрелка возбудили уголовное 

дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В 
зависимости от итогов расследования 
дело может быть переквалифициро-
вано на убийство по неосторожности.  
Расследование продолжается, подо-
зреваемый находится под подпиской о 
невыезде. 

СИТУАЦИЯ

Ушел на охоту и не вернулся

30 июня 38-летний сотрудник Берё-
зовского ИВС, находясь в форменном 
обмундировании, пил пиво с двумя 
приятелями, действующим и бывшим 
сотрудником полиции. Пирушка про-
ходила в лесном массиве в двухстах 
метрах от остановочного комплекса 
«Максима Горького». На свою беду 
мимо «культурно» отдыхающих поли-
цейских шли в гости к знакомому два 
выходца из республики Таджикистан.

Сотрудник ИВС предъявил им слу-
жебное удостоверение и потребовав 
документы для проверки. Один га-
старбайтер смекнул, что полицейский 
находится в состоянии алкогольно-
го опьянения, и ничего хорошего из 
их общения не выйдет, развернулся 
и сбежал. У оставшегося выходца из 
средней Азии никаких проблем с доку-
ментами нет, поэтому он подумал, что 
и никаких проблем с полицейским не 
возникнет, однако его расчет оказался 
неверным.

Полицейский повел себя неадекват-
но, рассвирепел и потребовал у остав-
шегося гастарбайтера, чтобы его при-
ятель вернулся. В ходе напряженного 
общения полицейский достал личный 

травматический пистолет. Выходец 
из средней Азии сильно испугался и 
даже присел, а человек в погонах без 
каких-либо предупреждений выстре-
лил в него и попал в голову. К счастью, 
пуля прошла по касательной, и он по-
лучил только сотрясение головного 
мозга и рану волосистой части головы. 

Только после выстрела друзья об-
виняемого решили прекратить этот 
скандал, подняли потерпевшего и от-
правили его домой. Потерпевший об-
ратился за помощью в Берёзовскую 
ЦГБ, после чего сотрудник больницы 
сообщил о поступлении гражданина с 
пулевым ранением в дежурную часть. 
Обвиняемый и его приятели пытались 
скрыть преступление, однако в ре-
зультате розыскных мероприятий уда-
лось установить его, друзей, обстоя-
тельства совершения преступлений. 
Подозреваемый был задержан след-
ственным отделом по городу Берё-
зовскому. Ему предъявили обвинение 
по двум пунктам части 3 статьи 286 
«Превышение должностных полномо-
чий с причинением вреда и использо-
ванием оружия». По данной статье об-
виняемому грозит до 10 лет лишения 

свободы. 
Сразу же после этого преступления 

обвиняемого и его друга, на тот мо-
мент действующего сотрудника поли-
ции, уволили, правда, задним числом, 
так что на момент совершения престу-
пления злоумышленник являлся уже 
бывшим сотрудником полиции. Одна-
ко после вмешательства Берёзовско-
го следственного комитета незакон-
ный приказ был отменен.

После предъявления обвинения 
бывший сотрудник Берёзовского ИВС 
раскаялся, предъявленное обвинение 
признал полностью. В настоящее вре-
мя обвиняемый настроен возместить 
потерпевшему материальный ущерб 
за лечение и моральный вред. Сам 
бывший сотрудник полиции не пони-
мает, как все произошло, объясняет 
состоянием алкогольного опьянения. 
В настоящее время бывший полицей-
ский находится под домашним аре-
стом, ждет решение суда.

Генерал Бородин подписал приказ, 
в соответствии с которым за допущен-
ные просчеты в работе по воспитанию 
личного состава непосредственные 
руководители бывшего сотрудника 
ИВС привлечены к строгой дисци-
плинарной ответственности. Трем 
должностным лицам объявлен стро-
гий выговор, еще один руководитель 
предупрежден о неполном служебном 
соответствии, что является самым 
суровым наказанием в системе МВД 
России, за ним следует только уволь-
нение.

В СУД

Как пьяный полицейский 
в форме таджика пугал
Анна ЛАПТЕВА

Следователи местного следственного комитета 
закончили расследование резонансного происшествия 
с участием сотрудника полиции. Этот случай описан 
в БР №48 от 23 августа. Уголовное дело за превышение 
должностных полномочий направили в суд и открыли 
некоторые обстоятельства дела. 
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Молодого фельдшера, которого мог-
ли вызвать к больному ночь в полночь, 
хорошо знали в деревне Шабурово, 
а позже и в Кондратьево. Гаринский 
район Свердловской области для уро-
женки деревни Ошмарья был родным, 
и холодная Лозьва на несколько лет за-
менила богатую рыбой родную Пелым. 
Деревни, где начала врачевать наша 
героиня, были большие: Шпбурово 
раскинулась вдоль реки на три кило-
метра, а 10 километров до Кондрать-
ево фельдшеру приходилось скакать 
верхом на лошади. Но для шустрой 
девушки были нипочем и расстояния, 
и ночные вызовы, и оттягивающий руку 
чемоданчик с инструментами. Начи-
нающего специалиста больше всего 
пугала встреча с… пациентами. Сей-
час Галина Михайловна вспоминает 
с улыбкой, как спряталась у подруги 
от одной роженицы. Но природа взя-
ла свое, и утром следующего дня ей 
все-таки пришлось принимать роды у 
сельчанки. Тогда все закончилось бла-
гополучно, а вот за жизнь другой роже-
ницы пришлось побиться со смертью. 

– Ко мне обратилась пятидесятилет-
няя пациентка. Ничего не могу понять, 
говорит,  сделала аборт, а живот все 
растет. Я ее осмотрела и определила, 
что беременность у нее была двухплод-
ная, и один плод сохранился. Через 
четыре месяца она родила здорового 
ребенка, но роды были осложнены: из-
за того что во время беременности был 
сделан аборт, плацента не отделялась, 
открылось кровотечение. Капельниц 
не было, и мы с санитаркой всю ночь 
двадцатиграммовыми шприцами вли-
вали ей лекарство. Утром пациентку с 
зеленым лицом на вертолете отправи-
ли в больницу. Так удалось спасти и ре-
бенка, и мать, – рассказывает бывший 
фельдшер.

СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ И АКТРИСА
В БЕЛОМ ХАЛАТЕ

– Знаете, сначала я окончила меди-
цинское училище от нечего делать, по-
том – медицинский институт, – заявила 
она начальнику при устройстве на ра-
боту в Берёзовском.  

Николай Киндрась, тогда заведую-
щий больницей в Монетном, оценив 
тонкую иронию приезжего специали-
ста, расхохотался:

– Так вы и работать будете от нечего 
делать?

– Нет, работать я буду как полагает-
ся, – ответила собеседница.

К слову, над шутками местной Фаины 
Раневской в ЦГБ смеются до сих пор. 
Галина Михайловна пишет сценарии 
для всех праздников, и исключительно 
в стихах. Одно из последних творений, 
сказка о том, как царевич искал себе 
невесту, прошла на бис дважды – на 
новогодней вечеринке и в День меди-
цинского работника.    

Что касается работы, то слово она 
сдержала. Заканчивая учебу в интерна-
туре Свердловского медицинского ин-
ститута, куда она поступила, отработав 
четыре года фельдшером, Веселова 
брала дежурства в стационаре Берё-
зовской ЦГБ. И по словам Сергея Алек-
сандровича Курочкина, бывшего колле-
ги, курировавшего интерна, к делу врач 
относилась очень ответственно. «Де-
журила в стационаре, не прикрываясь 
женскими слабостями, когда была в по-
ложении. Из Монетного в Берёзовский 
больных посылала только действитель-
но тяжелых, в каждом случае старалась 
разобраться с симптомами, чтобы по-
ставить верный диагноз. И сейчас ни 
одному больному не скажет: мое время 
закончилось, приходите завтра».

Методологическую грамотность со-
трудника отметил и Павел Михайлович 

Межевов, нынешний начальник Весе-
ловой: «Я могу попросить ее съездить к 
больному с другого участка, не ее паци-
енту, если случай сложный или больной 
не согласен с назначенным лечением. 
Галина Михайловна – это второе мне-
ние. Она из тех врачей, которые будут 
одинаково ответственно относиться к 
делу, работай они хоть в клинической 
больнице, хоть в районной». 

В поселке Монетном, в котором 
тридцать лет, как брошены якоря, Ве-
селову знают как семейного доктора. 
По мнению пациентов, этот терапевт 
оправдывает свою фамилию – внушает 
и веру в лечение, и просто оптимизм. 

– Иногда кажется, что Галина Михай-
ловна сама никогда не болеет. Мы хо-
дим на больничные, а она всегда ведет 
прием, – заметила Светлана Геннадьев-
на Вьюкова, одна из местных жительниц.

На самом деле, кто как не врач дол-
жен быть образцом здорового образа 
жизни для пациента? Галина Михай-
ловна каждое утро начинает с зарядки, 
а когда уезжает в отпуск в любимую 
деревню Ерёмино того же самого Га-
ринского района, занимается заряд-
кой особенно усердно. Плюс рыбалка, 
походы в лес за грибами и ягодами, 
купание в Пелыме (В сухопутном Бе-
рёзовском нашей героине очень не 
хватает реки – прим.авт.). «Я всегда 
из отпуска возвращаюсь отдохнувшая, 
загоревшая, постройневшая. Никакая 
Турция не сравнится с этим отдыхом», 
– утверждает наша героиня.

Если бы могла, активный отдых и здо-
ровый образ жизни прописала бы всем 
страждущим вместе с лекарствами. 

– Больные сейчас не задумываются 
о том, что едят. А вы посмотрите, какие 
у нас продукты: сыр не сыр, молоко не 
молоко и т.д. И мер никто не принима-
ет, чтобы исправить это. Пациенты не 
следят за собой, некоторые перееда-

ют. Все больше становится больных 
диабетом. Если раньше мы говорили 
о сердечно-сосудистых заболеваниях, 
то теперь на первые места в Монетном 
вышли бронхиальная астма и онколо-
гия, – с грустью констатирует Галина 
Михайловна, понимая, что не все зави-
сит от врача. Есть еще такая вещь, как 
окружающая среда и дела рук человече-
ских. Но это поликлиника не исправит.   

К счастью, не только практикой жив 
эскулап. В свободное время участко-
вому терапевту отдушиной служат де-
тективы (после школы размышляла о 
юридической карьере, «но слава богу, 
не стала следователем»). Предпочте-
ние отдает классике – Агате Кристи и 
Чейзу, из нынешних жалует Марини-
ну. В детстве и юности пела дома «как  
Эдита Пьеха», выступала на смотрах 
художественной самодеятельности 
вместе с известными в нашем горо-
де братьями Пономаревыми. Сейчас 
любовь к песне, конечно, осталась. Из 
современных исполнителей душа ле-
жит к Витасу и Гагариной. Любимый 
репертуар – песни Людмилы Зыкиной и 
романсы. Но уже, как говорит, «не поет, 
а попевает». 

   
ВМЕСТО ЭПИКРИЗА

Чувство юмора помогает Галине Ми-
хайловне эмоционально не выгореть на 
медицинском поприще: часто именно 
случаи из практики становятся основой 
для ее иронических четверостиший и 
частушек.

Вот сижу я на приеме,
Вдруг зашел один больной.
Весь разделся догола он, 
Прямо встал передо мной.
Я ему тогда сказала:
«Вы совсем с ума сошли!».
Он в ответ: «Врачи не бабы –
осмотреть всего должны!»

Терапевту в Монетном
не хватает реки

Веселова верит, что в мире идет вечная борьба Бога с сатаной, а врач всегда воин Света

Ольга СЕКИСОВА, фото автора

 В трудовой книжке Галины Михайловны 
Веселовой, отметившей 11 сентября 
60-летний юбилей, только две записи 
о приеме на работу. Начало первой 
трудовой вахты зафиксировал 
специалист Гаринского района, куда 
девятнадцатилетняя фельдшерица 
попала по распределению после 
окончания Краснотурьинского 
медицинского училища. А вторая 
запись была сделана в 1988 году 
кадровиком Берёзовской центральной 
городской больницы, принявшей в ряды 
эскулапов уже врача-терапевта. Итого 
служению людям ею отданы сорок 
с хвостиком годков (Надеемся, что 
наша героиня, на досуге сочиняющая 
частушки и озорные стихи, одобрит 
фольклорную лексику – прим. авт.). 
Ныне участковый терапевт, ведущий 
прием в поликлинике Монетного, к 
счастью пациентов, на заслуженный 
отдых пока не собирается – энергичной 
натуре хватает отпуска.
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НЕ ВАССАЛ
В России с молодежью работают на 

трех уровнях: федеральном, регио-
нальном и муниципальном. Здесь же 
и возникает одна из главных проблем, 
суть которой заключается в отсутствии 
взаимосвязи между двумя последни-
ми. Отсутствует она в том смысле, что 
на местности чиновники работают с 
молодежью фактически самостоятель-
но. Каких-то  указаний, программ, ко-
торые регулировали бы деятельность 
специалистов на муниципальном уров-
не, почти что нет. Короче говоря, му-
ниципалитет здесь не вассал региона. 
Так, например, регион может спустить 
план мероприятий только в январе, в то 
время как чиновники, занимающиеся 
работой с молодежью на местах, уже 
создадут и воплотят в жизнь большую 
часть своего плана за осень.  Отсут-
ствие системы здесь говорит о том, 
что никакой госпрограммы по работе 
с молодежью для городов и районов 
не существует. Вот и получается, что 
чиновники, которые должны занимать-
ся молодыми людьми в райцентрах, 
вынуждены делать всё по мере своих 
способностей, возможностей и знаний.   

Но ведь далеко не каждый чиновник 
знает наверняка, как нужно правильно 
развивать современного молодого че-
ловека. Часто происходит так, что дети 
занимаются тем, в чем разбирается 
конкретный госслужащий. Например, 
крестиком вышивают. Они не получа-
ют того, что нужно на самом деле. Это 
первая трудность, с которой мы стал-
киваемся, хотя и не всегда. Берёзов-
ского, например, эта проблема не ка-
сается – у нас есть Пономарёва, о кото-

рой говорят, как об исключении, среди 
специалистов по работе с молодежью. 

Вторая трудность состоит в том, что 
сегодня не существует какого-либо 
культурного образца. Никто не говорит, 
что к тридцати годам человек должен 
представлять собой нечто определен-
ное и обладать какими-то конкретны-
ми качествами, а если и говорит, то 
образ получается крайне эфемерным. 
Так к чему чиновник, занимающийся 
молодыми людьми, должен этих моло-
дых людей привести? Кем они должны 
стать? Кто сегодня нужен стране? Как 
правило, у каждого на этот счет свое 
мнение. Кто-то будет делать из моло-
дежи новых стахановцев, кто-то орга-
низаторов мероприятий, а кто-то будет 
учить крестиком вышивать.    

ПОНОМАРЁВА И АРИСТОТЕЛЬ 

Обозначенные трудности, по сути 
дела, сводятся к одной проблеме: от-
сутствию образцов, идеалов. Государ-
ство таковых не предоставляет. Чи-
новники же не могут знать наверняка, 
к какому результату должны привести 
молодых людей. Пономарёва считает, 
что сам чиновник должен быть образ-
цом для молодых ребят и что такой 
вариант сегодня наиболее оптимален. 
Возможно это и так. Однако многие ли 
могут быть примером? Многие ли хо-
тят им быть? И много ли примеров мы 
встречаем в обыденной жизни? Более 
того, у молодежи сегодня другие куми-
ры и они далеко не всегда представля-
ют собой тех людей, которые приноси-
ли бы пользу государству. Бывает даже 
совсем наоборот. 

Вопрос серьезный, ведь непосред-

ственно с молодежью люди работа-
ют только на местах. У регионального 
уровня другие задачи, они – управлен-
цы, которые не работают с молодежью 
непосредственно и не ведут с ней вос-
питательную работу.  А проекты, кон-
курсы и прочие мероприятия, организу-
емые сегодня на региональном уровне, 
не всегда способны помочь современ-
ной молодежи социализироваться и 
развить в себе все необходимые навы-
ки для полноценной жизни в будущем. 
Говорить же о воспитании достойного 
гражданина и вовсе нет смысла. И дело 
не в том, что проекты плохие, а в том, 
что они, во-первых, охватывают лишь 
небольшую часть всей молодежи Рос-
сии, во-вторых, в том, что работа здесь 
ведется периодически, но не постоян-
но, и, в-третьих, здесь нет работы вос-
питательной.

 Для успешного развития у молодых 
граждан положительных качеств, а так-
же для их приобщения к жизни государ-
ства, работать нужно с большинством и 
всегда. Аристотель писал:   «Доброде-
тели существуют в нас не от природы и 
не вопреки природе, но  приобрести их 
для нас естественно, а благодаря приу-
чению мы в них совершенствуемся». 
Действительно, много ли мы встречаем 
людей, которые стали бы ответствен-
ными, без того, что требовало бы от 
них ответственности? И много ли таких, 
кто научился бы работать в команде, 
без необходимых для того условий, а 
именно работы в команде? Человеку 
нужен некий воспитатель и постоянная 
практика, чтобы приобрести все необ-
ходимые ему качества, а это задача чи-
новников на местах.  

Вопрос остается открытым: что это 
за деятельность, и какие «добродете-
ли» стоит развивать в молодых людях? 
К какому образцу мы должны стремить-
ся? Если воспитательная работа ложит-
ся на чиновников, то что конкретно они 
должны делать? Определить это нужно 
потому, что современные общество 
и экономика в развитых странах все в 
большей степени становятся креатив-
ными (творческими), а их главные про-
дукты - новые идеи и инновации. Опыт 
последних десятилетий убедительно 
доказывает, что в XXI веке стратеги-
ческим преимуществом обладают те 
страны, которые интенсивно развива-
ют человеческий капитал и инноваци-
онный потенциал, носитель которого, 
преимущественно, – молодежь. При-
общение последней к государственной 

жизни, ее социализация и развитие – 
вот, что сейчас в приоритете у стран с 
наиболее развитой экономикой. 

КРИЗИС ИНСТИТУТОВ
Сегодня российская молодежь име-

ет ряд возможностей для реализации 
своего потенциала, однако почему-то 
мы часто сталкиваемся с пассивностью 
и нежеланием этими возможностями 
воспользоваться. Ирина, к примеру, 
тоже отмечает подобную тенденцию: 
далеко не все ребята готовы сами при-
йти к ней и поучаствовать в проектах. 
Ирина Владимировна уже неоднократ-
но говорила о том, что ей не хватает 
активности со стороны молодых людей 
куда больше, нежели, например, фи-
нансов. На мой взгляд, это так же свя-
зано с не вполне удачно реализуемой 
политикой в отношении молодых граж-
дан. Например, большая часть про-
ектов и программ ориентированы на 
улучшение качества жизни молодежи, 
а не на формирование у нее системы 
ценностных ориентаций. 

Сколько бы ни говорили о том, что с 
молодежной политикой все в порядке, 
трудно отрицать то, что видишь сво-
ими глазами. То, что вижу я, человек, 
который непосредственно к молодежи 
относится, не дает надежды на процве-
тание нашего общества в будущем. Да, 
есть люди, которые участвуют в проек-
тах, что организуют на региональном 
уровне. Есть и те, кто занят чем-либо на 
уровне муниципальном. Однако боль-
шинство молодых людей совершенно 
не заинтересованы в том, что им пред-
ложено. Быть может, предложено не 
совсем то, что нужно? 

Ответить на все вопросы, касающи-
еся проблем молодежной политики в 
России не так просто, ведь когда раз-
говор заходит о будущем нашего обще-
ства, акцентировать внимание лишь на 
одной сфере бессмысленно, поскольку 
то, какой станет наша молодежь, зави-
сит далеко не от одних мероприятий, 
конкурсов и форумов. Улучшить жизнь 
нашим гражданам не может и одна 
только воспитательная работа (отмечу, 
что слово «воспитание» я употребляю в 
самом положительном смысле, то есть 
то, что должно по-настоящему помочь 
человеку). Когда большинство институ-
тов социализации, такие как институт 
семьи, образования, СМИ, находятся 
в кризисном состоянии, нет смысла го-
ворить о благоприятном развитии об-
щества. 

ВАШИ ДЕТИ БУДУТ СТРАДАТЬ?
Максим БАМБУРОВ, 
студент 3 курса факультета журналистики УрФУ

Мои предположения о том, что с молодежной 
политикой в России дела обстоят не совсем так, 
как нужно, были подтверждены окончательно после 
того, как мы встретились с Ириной Пономарёвой 
(главным специалистом по работе с молодежью 
Берёзовского городского округа). Вопрос о политике, 
проводимой государством в отношении молодых 
людей, стоит особенно остро в условиях социальной 
неопределённости и системного кризиса, в которых 
пребывает российское общество. Но, несмотря на 
важность вопроса, политика в отношении молодых 
граждан еще не способна реализовать свой 
потенциал целиком. И вот почему. 



14 27 сентября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,
Акция

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ и Юлии ОЛАРУ 

«Цветущий город» – движение по определению 
уличное. Наверное, потому нынче его организаторы 
впервые за 11 лет «вынесли» финалы из закрытых 
залов на простор. Вспомните, как проходила 
церемония закрытия зимней акции на Торговой 
площади с лепкой оригинальных Снеговиков! По 
аналогии, но уже на площади Дворца молодежи, 
в минувший четверг завершилась и летняя акция. 
Энтузиасты из шести групп участников разрисовали 
водоэмульсионной краской цветик-семицветик 
– символ нашего народного проекта, а потом 
победители 2017 года принимали поздравления и 
подарки.

Нас уже не остановить! 

Среди них в номинации «Хранитель 
традиций» оказался и рудник: жюри 
определило победу за клумбу у мону-
мента «Горняцкая слава». А пестовали, 
выхаживали и «нянчили» ее фабрич-
ные женщины – кладовщик Людмила 
Платонова, инженеры отдела труда и 
зарплаты Марина Мергасова и ирина 
Савельева, пенсионерка, мама ирины 
Анатольевны, Галина Светлова. Они 
уже три года шефствуют над компози-
цией. Нынче пришлось из-за холодов 
дважды высаживать рассаду: пер-
вая партия благополучно подмерзла. 
клумба – на людном месте, с одной 
стороны, приятно, когда прохожие 
улыбаются ярким и веселым лютикам 
и у них поднимается настроение. С 
другой – сохранить растения сложней: 
народ считает, что если они уличные, 
значит общие. 

– Детки забираются на постамент 
и срывают самые красивые цветы. А 
мамы стоят внизу и даже не думают 
одернуть маленьких хулиганов, – сету-
ет Марина Викторовна. 

Обогатительная фабрика давно уча-
ствует в акции, создавая на своей тер-
ритории замечательные зеленые оа-
зисы. Жаль, что их видят только сами 
работники подразделения рудника. 

– Однако это 220 человек, и каждый, 
кто приходит на смену, обязатель-
но обращает внимание на зацветшие 
лилии на клумбе или петуньи в вазо-
нах на входе на территорию, зеленый 
ковер из декоративной травы, новую 
елочку на газоне, возникшем на месте 
бывшего пустыря. и всем приятней 
начинать работу, – убеждена Марина 
Мергасова. 

На территории фабрики, как извест-
но, находится и первый памятник Льву 
Брусницыну в виде дражного ковша. 
Там разбита шикарная клумба, за ко-
торую отвечает рабочая по стирке 
спецодежды Татьяна Ляпустина. Та-
тьяна Михайловна всегда полна фло-
ристических идей, поэтому заброшен-
ных и скучных пятачков на фабрике с 
каждым годом оказывается   меньше. 

Монетный тоже становится более 
цветущим. 

– Несмотря на то, что сейчас орга-
низаторы акции не выдают рассаду, 
люди высаживают свою. Так, сотруд-
ники администрации выращивали ее 
весной на подоконниках, а школьники 
из ОУ №10 и 32 все лето ухаживали 
за цветами в центре поселка.  Еще бы 
землю для клумб привозили оператив-
но! и все равно появляется все больше 
участников акции, особенно в частном 
секторе. Нас уже не остановить! – оп-
тимистично отмечает глава Монетного 
константин Емелин.  

и все же не обошлось без ложки дег-
тя: сославшись на холод и ветер и по-
лучив свои подарки, многие гости-у-
частники празднества поторопились 
восвояси. Последних победителей и 
самодеятельных артистов приветство-
вали лишь сотрудники администрации 
да журналисты. С культурой, конечно, 
у нас проблематично. Но, возможно, 
учитывая уральскую хроническую не-
погоду, в следующий раз провести 
праздник в двух «актах»: сначала на 
улице, а потом пригласив народ в зал? 
Согревшись его теплом, а также сер-
дечными словами, песнями и танцами, 
никто и не поспешит домой. 

Цветущая клумба Любови Герасимовой – 
хозяйки дома №72 на Мира

Ландшафтный дизайн украшает территорию 
дома №12 на  Спортивной

Клумба у монумента 
«Горняцкая слава»

Композиция Марины Яминовой 
(Щорса, 48)Символ акции – Цветик-самоцветик
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Нас уже не остановить! 

Группа «Гостевой маршрут и 
промышленные предприятия»

Номинация «Хранители традиций» 
ЗАО «Эридан», ООО «комфорт», «Энергетическая 

компания №3» (АЗС Екойл), Гк «Флагманъ», Берё-
зовский рудник. 

Номинация «Фантазия без границ»
ООО «Ук «Ваш Дом». 
Номинация «Цветы у храма»
Храм Во имя Святого Мученика иоанна Воина.
Номинация «Не стоим на месте» 
иП Шимко игорь Леонидович 
Номинация «Открытие года»
ООО «Строительное управление «Арсенал».

Группа «Частный сектор»
Номинанты среди жителей города
«Верность традиции»
Хусаинова Валентина – ул. Мира, 57; Лаптева Лю-

бовь – ул. Мира, 70; Герасимова Любовь – ул. Мира, 
72.

«Фантазия без границ»
яминова Марина – ул. Щорса, 48.
«Лучший цветник у дома»
кухтина Людмила – ул. Маяковского, 34.
Номинанты среди жителей поселков город-

ского округа

«Цветочные мастера»
Чекоренко Людмила – п. Монетный, ул. Пушкина, 

27.

«Лучшая композиция у дома»
Фадеева Лидия – п. Октябрьский, ул. централь-

ная, 31; Береснева Татьяна – п. Лосиный, ул. Сво-
боды, 4.

«Цветочные россыпи»
кучкарова Елена – п. Сарапулка, ул. Аброщикова, 

40в; Зонова капиталина – п. ключевск, ул. Студен-
ческая, 9-2.

Группа «Бюджетные организации» 
Номинация «Хранители традиции»
Детские сады №17, 5, 9; Березовский психонев-

рологический интернат, учреждение культуры «Ра-
дуга – центр».  

Номинация «Шаг вперед»
Городской культурно-досуговый центр».  

Номинация «Открытие года»
Библиотека семейного чтения; лингвистический 

центр «Билингв».  

Номинация «Цветочные россыпи»
ДЮСШ «Олимп»; школа №11» (п. ключевск).   

Группа «Многоквартирные дома» 
Номинация «Шаг вперед»
г.Берёзовский, ул.Театральная,30, Пакулина 

Людмила, кутападзе Любовь, Бояркина Татьяна;
ул. Спортивная,14, Батанова Оксана, Светлана 

Гареева; 
ул. Спортивная,16, Созинова Ольга;
ул. Спортивная,12, Боярникова Светлана;
ул. Гагарина, 27, Репина Татьяна, Зайкова Юлия, 

Балдина Светлана, куликова Светлана, Антропова 
Светлана, Завьялова Наталья. 

Номинация «Лучший цветник у дома»:
г. Березовский ул.косых,6, ивина Анна; 
ул.косых,8, клещева Наталья, Доценко Маргари-

та, Лебедева ирина, Лаптева Людмила, Сибирцева 
Зоя, Беляева Татьяна.  

Номинация «Цветущая детская площадка»:
Овощное отделение,13, Блудова Татьяна. 
Номинация «Хранитель традиции»:
ул. Гагарина,15/4, Попова Нина; 
ул. Заречная,17, Бедулева Мининур;
ул. Героев труда, 21, Алеева Флюра;
ул. Овощное отделение,10, Блинова Тамара, 

Медведева Надежда. 
Номинация «Цветники у дома в поселках го-

родского округа»: 

п. ключевск, ул. Строителей, 5, Овечкина Нина, 
Фалалеева Екатерина, Гурьева Нина, калинина Ва-
лентина, Волкова Татьяна, Агафонова Валентина;

 п. ключевск, ул. Чернышева 4- 4, Третьякова Ва-
лентина;

п. Монетный, ул. кирова, 8, Белоусова Елена, 
Дроздова Елена;

 п. Лосиный, ул. Уральская, 17, Жолобов Юрий;
п. Лосиный, ул.Уральская, 4, Бургарт Людмила;
п.кедровка, ул.Советская, 5, Автищенко Зоя.   
Номинация «Цветущий балкон»:
п. Лосиный, ул. Уральская, 17-19, Гаар Мария. 

Группа «Органы местного самоуправления 
и общественные организации»

Победители среди поселков:
в номинация «Лучший цветник в поселке» – 

территориальный отдел администрации БГО по по-
селку Лосиному;   

В номинация «Шаг вперед» – территориальный 
отдел по поселку Сарапулке. 

Победители среди органов местного самоу-
правления и общественных организаций. 

В номинация «Городские цветы»  – МкУ «Бла-
гоустройство и ЖкХ» и отдел ЖкХ администрации 
Березовского городского округа; отдел ЗАГС.  

Группа «Предприятия 
потребительского рынка»

Победу в номинации «Вместе весело шагать» 
разделили две группы предприятий: иП Заки-
рова Оксана Рашидовна, киоски «Русский хлеб»; 
Гк «Флагманъ»: магазин и закусочная в п. Старо-
пышминске, магазины в Сосновом бору и «Маэстро 
Вин» (ул. Липовая, 4а). 

Победитель в номинации «Не изменяя тради-
циям» – магазин «Спецодежда». 

Победитель в номинации «Не стоим на месте» 
– магазин «Умный огородник». 

Победитель в номинации «В ногу со време-
нем» – ООО «Птичья горка». 

Победители акции «цветущий город»

Моменты праздника

Цветущая клумба Любови Герасимовой – 
хозяйки дома №72 на Мира

Композиция Марины Яминовой 
(Щорса, 48)
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Эндопротезирование коленного сустава
БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В нашем медицинском центре вы-
полняется эндопротезирование при 
любой патологии коленного сустава: 
артрозы, воспалительные и дегенера-
тивные последствия травм.  Причем 
применяются только современные, 
доказавшие свою клиническую эф-
фективность технологии и импланта-
ты.  Подбор имплантатов для каждого 
пациента производится индивидуаль-
но, на основании многокомпонент-
ной системы обследований (индекса 
массы тела, двигательной активности 
пациента, его возраста, состояния 
связочного аппарата, наличия сопут-
ствующих заболеваний и др.)

Практически полное устранение бо-
левого синдрома или значительное 
снижение интенсивности болевых 
приступов, облегчение двигательной 
функции сустава, исправление варус-
ной и вальгусной деформации (вы-
прямление ног), возвращение рабо-
тоспособности, улучшение качества 
жизни – всё это несомненные плюсы 
эндопротезирования коленного суста-
ва. 

В Уральском клиническом лечеб-
но-реабилитационном центре соз-
даны комфортные условия пребыва-
ния: двухместные палаты со всеми 
удобствами, многофункциональными 
кроватями с ортопедическими матра-
цами, системой кондиционирования, 
системой связи с постом медсестры, 
телевизорами. После оперативного 
вмешательства пациенты травматоло-
го-ортопедического профиля получа-
ют полный комплекс восстановитель-
ного лечения. Специалисты отделения 
медицинской реабилитации: врачи и 
инструкторы-методисты ЛФК, вра-
чи-физиотерапевты, применяя при-
знанные методики и современное 
оборудование, делают всё возмож-
ное, чтобы пациент в короткие сроки 
был подготовлен к самообслуживанию 
в быту. 

Мнения о лечении в Уральском кли-
ническом центре от пациентов, для ко-
торых напряженная физическая рабо-
та, травмы и реабилитационные циклы 
стали привычным делом: 

Двукратному олимпийскому чем-

пиону по борьбе Валерию Григорье-
вичу Резанцеву в феврале 2017 года 
в УКЛРЦ проведено эндопротезиро-
вание коленного сустава: «Я осознал: 
даже самые гениальные хирурги не мо-
гут гарантировать выздоровления по-
сле замены суставов без дальнейшей 
реабилитации. В нижнетагильском 
центре есть уникальная возможность 
провести комплексное восстановле-
ние, от чего на 80% зависит результат 
лечения. Если бы во времена моего 
пребывания в большом спорте были 
такие технологии, наши команды за-
воевали бы гораздо больше побед!»

К эндопротезированию тазобедрен-
ного сустава пришлось прибегнуть 
двукратному олимпийскому чемпиону 
по гандболу Александру Аркадьевичу 
Тучкину: «Я видел очень много клиник 
за границей, но до нижнетагильского 
центра им далеко. Я прохожу первый 
этап реабилитации, затем останусь на 
второй. То, что здесь работают про-
фессионалы, я убедился. На своем 
примере могу подтвердить – эти люди 
знают, что они делают. Наконец-то в 
России есть возможность профессио-
нально и грамотно заниматься восста-
новлением здоровья». 

Уважаемые жители Берёзовского! В 
рамках государственного задания ми-
нистерства здравоохранения Сверд-
ловской области в 2017 году у нашего 
Центра появилась дополнительная ре-
альная возможность в значительном 
объеме провести уникальные опера-
ции по замене коленных суставов и 
бесплатно помочь многим жителям 
Свердловской области избавиться от 
недуга. 

Все операции в отделении травма-
тологии и ортопедии требуют ряда 
обязательных обследований и кон-
сультаций со специалистами. Это 
необходимо для достоверной диа-
гностики заболевания и исключения 
противопоказаний к операции. В об-
щем виде это предполагает: 

– Предварительную консультацию у 
врача травматолога-ортопеда Ураль-
ского клинического центра (на приём 
потребуются рентген снимки беспоко-
ящего коленного сустава в двух проек-
циях). 

– Прохождение врачебной комиссии 
УКЛРЦ и назначение даты госпитали-
зации.                         

 – Получение перечня обследований 
для госпитализации, прохождение об-
следований в любом медицинском уч-
реждении.

По всем вопросам обращайтесь 
к медицинским консультантам 
регистратуры по телефонам: 

+7 (3435) 444-555, 
+7 (3435) 21-54-54,  
пишите нам на сайте 

http://www.ural-clinic.ru или 
в наших сообществах в социальных 

сетях. 
Уральский клинический лечебно-

реабилитационный центр
Мы находимся в г. Нижнем Тагиле, 

Уральский проспект, 55
От железнодорожного вокзала 

до Центра можно доехать: 
– трамвай №15 и №17 до остановки  

«Уральский клинический центр»
– маршрутное такси №26 и №32 до 

остановки «Магазин «Монетка»

Уральский клинический лечебно-
реабилитационный центр начал свою 
деятельность в сентябре 2014 года. 
Многофункциональный медицинский 
комплекс построен в экологически чистом 
районе Нижнего Тагила, в лесопарковой зоне 

Гальяно-Горбуновского массива. Основное направление 
деятельности Центра – лечение пациентов с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. За время работы клиники, 
3 года, врачи центра провели более 15000 операций, из них 
– более 5000 по эндопротезированию крупных суставов – 
тазобедренного и коленного.

 – В сфере здравоохранения и обя-
зательного медицинского страхова-
ния продолжается время перемен. О 
чем важно знать нашим гражданам? 

– Год назад федеральным законода-
тельством был введен институт стра-
ховых представителей. Сегодня он 
постепенно набирает обороты. Много 
внимания, и в этом активно задейство-
ваны страховые медицинские компании, 
уделяется формированию потребности 
к здоровому образу жизни, первый шаг 
в этом направлении - диспансеризация. 
Наконец, положено начало реализации 
федерального пилотного проекта «Бе-
режливая поликлиника». 

 – Что из всего названного Вы бы 
поставили на первое место? 

– Важны все направления. Но, по-
жалуй, страховые представители, или 
страховые поверенные, как их иногда 
называют, на практике занимают особое 
место. Они должны стать проводника-
ми между медицинской организацией 
и пациентом. Система страховых пове-
ренных – трехуровневая, каждый уро-
вень выполняет определенные функции. 
Страховые представители 2-го уровня 
начали работать с  нового года. А летом, 
в соответствии с федеральным планом 
мероприятий, они приступили к работе 
на территории поликлиник. Фактически 
это сотрудники страховой медицинской 
компании, прошедшие квалификацион-
ное обучение и получившие соответству-
ющий сертификат.

– А страховые представители СМК 
«АСТРАМЕД-МС» работают в поли-

клиниках? 
- Да. В шести поликлиниках Екате-

ринбурга, а также в поликлиниках в 
Алапаевска, Асбеста, Артемовского, 
Каменска-Уральского, Первоуральска, 
Нижнего Тагила, Новоуральска, Серова. 
Обучение прошли уже 42 сотрудника, 
еще 25 – завершают подготовку. И это 
только начало. Страховой представитель 
будет присутствовать в каждой поликли-
нике. 

– Какие функции у страховых пред-
ставителей 2-го уровня?

– Сейчас идет выработка алгоритма 
взаимодействия страховых представи-
телей с пациентами, медперсоналом, 
руководством поликлиник, отработка 
обратной связи с застрахованными. 
Поверенные 2-го уровня нацелены на 
информационное сопровождение за-
страхованных, в частности при прове-
дении диспансеризации. И здесь об-
ратная связь нужна, как никогда. Наши 
страховые представители не только 
звонят застрахованным, направляют им 
смс-сообщения с приглашением пройти 
диспансеризацию, но и в продолжение 
интересуются у застрахованных ходом 
диспансеризации, удовлетворенностью 
качеством обследований, отношени-
ем медперсонала. Поверенные могут 
принять жалобу, проконсультировать 
по вопросам нарушения прав застра-
хованного в медицинском учреждении. 
В их компетенции при необходимости 
организовывать правовую поддержку 
застрахованного в случае досудебного 
и судебного разрешения спорной ситу-

ации. Нужно понимать, что граждане не 
будут озадачиваться уровнем поверен-
ного, для них важна реальная и результа-
тивная поддержка страховой компании 
при получении бесплатной медицинской 
помощи в поликлиниках и стационарах. 

– И все-таки о представителях 1-го 
и 3-го уровней.  

– Представители 1-го уровня в нашей 
компании работают почти два года. Се-
годня их – 77 человек. Это колл-центр и 
ответственные сотрудники в пунктах вы-
дачи полисов. Их компетенция – инфор-
мация справочно-консультационного 
характера. Они отвечают на телефонные 
звонки, на обращения, поступающие на 
сайт компании, дают очные консульта-
ции в пунктах выдачи полисов по типо-
вым вопросам получения бесплатной 
медицинской помощи, оформления по-
лисов. Страховые представители 3-го 

уровня приступят к работе в следующем 
году. Их основная функция – защита 
прав застрахованных граждан при полу-
чении бесплатной медицинской помо-
щи, участие в проведении экспертизы 
качества оказанных медицинских услуг 
по письменным жалобам граждан, ана-
лиз результатов проведенных консуль-
таций и медицинских исследований. Они 
же будут сопровождать застрахованных 
при организации оказания медпомощи 
по результатам диспансеризации.  Фак-
тически это врачи-эксперты, которые 
давно есть в нашей компании – 
высококвалифицированные доктора, 
имеющие высшую категорию и научные 
степени. Как страховые представители 
3-го уровня, все они прошли соответ-
ствующую подготовку в УГМУ.  

– Как Вы думаете, изменятся ли 
функции страховых медицинских 
компаний в будущем? 

– Это заложено уже в федеральном 
законодательстве, которое определило, 
что у каждого застрахованного должен 
быть свой страховой представитель, 
который поможет ему воспользоваться 
правом на получение качественной бес-
платной медицинской помощи. Слова: 
«Знакомьтесь: ваш страховой предста-
витель» - должны стать привычными и 
для застрахованных, и для самих стра-
ховщиков. Думаю, в будущем страховые 
представители при необходимости бу-
дут сопровождать оказание медпомощи 
конкретному человеку на протяжении 
лечения, упреждать возможные нежела-
тельные последствия. 

Знакомьтесь: ваш страховой представитель

СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) 
Тел. горячей линии: 8-800-250-79-44 (звонок по России бесплатный) 

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 46 А, оф. 303.
Берёзовский, ул. Шиловская, д. 30 А, оф. 104, тел. 8 (34369) 4-71-92.
Берёзовский, ул. Строителей, д. 4 оф. 314/1, тел. 8 (343) 385-91-81.

Берёзовский, пос. Монетный, ул. Свободы, 1»б»
www.astramed-ms.ru

Лицензия ОС № 1372-01

Сфера здравоохранения и обязательное медицинское 
страхование – наиболее обсуждаемые темы в обществе. Здоровье 
– категория бесценная. Поэтому любые нововведения и проекты 
в связке «здравоохранение – ОМС» привлекают внимание. О 
том, что нового делается для повышения качества и доступности 
медицинских услуг в рамках государственной программы 
бесплатной медицинской помощи и кто такие страховые 
представители, рассказала Председатель Правления Страховой 
медицинской компании «АСТРАМЕД-МС» Галина Коновалова.   
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

КРУГЛЫЙ ГОД
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86
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РЕКЛАМА.1727 сентября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,
+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

•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
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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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ООО «строительная компания 
БсУ»

поздравляет всех березовчан 
старшего поколения

с Международным днём
пожилых людей!

В этот славный день
Всех пожилых людей
Здоровья, мира Вам,

лишь добрых новостей!

любви, почета, сил,
Уюта и тепла,

Пусть в сердце юная
Всегда шумит весна!

Профсоюзная организация и 

Администрация Берёзовской ЦГБ 

поздравляет всех пенсионеров и 

ветеранов города Берёзовского 
с Днем пожилого человека!Желаем вам крепкого здоровья и 

долгих лет жизни!
Приглашаем ветеранов здравоохранения 

Берёзовского совершить экскурсионную поездку 
по городу с посещением Музея золота. 

Экскурсия состоится 29 сентября в 10:00. 
Всем желающим необходимо предварительно 

записаться по телефону 8-953-38-90-111.

Вы опытней, мудрее нас
И много в жизни повидали.
Сегодня поздравляем Вас,

Пускай уходят прочь печали.

Пускай года богатством станут
И новых принесут эмоций.

Пускай надежды не обманут
И просто хорошо живётся!

С уважением, администрация и Совет ветеранов 
ООО «Берёзовский рудник»

Поздравляем 

Гарифуллину 
Бибиахмат Бадердиновну 

с прошедшим
80-летним юбилеем!

Поздравляем 

Гарифуллину 
Бибиахмат Бадердиновну 

с прошедшим
80-летним юбилеем!
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Поздравляем всех пенсионеров и 
ветеранов Берёзовского 

с Днем пожилого человека!
Жизни вам долгой, счастья, любви,

Чтоб годы дорожкой счастливой вели,
Заботы: от внуков, детей и родных,
Здоровья для всех людей пожилых!

Услуги

ворота: откатные, 
гаражные, въездные. 

заборы из профлиста и 
др. мет. конструкции

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
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А

СЕЙФ-мЕт. ДВЕРИ, РЕШЕтКИ,  
ПЕРЕГОРОДКИ, ВОРОтА, зАбОРы 

Из ПРОФлИСтА
8-900-198-67-84 Р
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РЕМОНТ ДОМОВ и кВАРТиР 
от косметического до капитального.
Пенсионерам – скидки!  

8-909-008-21-99  
Сайт: evrodom96.ru
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МАСтЕР НА чАС
Ремонт квартир

8-900-20-20-549

Горячая линия по пуску тепла. Звоните, узнавайте, почему у вас до сих пор холодные бата-
реи! 8 (34369) 4-47-78 - отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского город-
ского округа (gkhber2015@mail.ru); 8 (34369) 4-12-00 – МКУ ЕДДС Березовского городского округа»».

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. 

повестка общего собрания: 
1. Отчет правления о проделанной работе. 
2. Отчет ревизионной комиссии. 
3. Прием в члены СПО №127 «Дачник». Утверждение общего 
списка членов сада. 
4. Утверждение нового устава. 
5. Утверждение положения о распределении земельных 
участков. 
6. Утверждение положения о ревизионной комиссии. 
7. Утверждение сметы и целевых взносов на подключение 
садоводов к линии электропередач.
8. Утверждение сметы и целевых взносов на электрификацию 
сада. 
9. Утверждение сметы и членских взносов на 2017 – 2018 
годы. 
10. Утверждение целевого взноса на развитие СПО №127 
«Дачник» (для вновь вступивших в члены сада). 
11. Распределение земельных участков.
12. Рассмотрение обращений садоводов.

Регистрация садоводов – на основании паспорта и правоу-
станавливающих документов на земельный участок.
Обсуждать все вопросы по повестке необходимо на сайте 
vk.com/snt127.

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



ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

«Центр недвижимости 
– Вознесенский» – 

20 лет работаем в Березовском 
для вас!!!

Исакова, 18А, офис №98, тел. 
8 (343) 271-63-93,

Энергостроителей, 6А, офис 103, 
тел.8 (343) 271-63-03, 

сайт www.vc-b.ru 

Со дня своего основания «Центр 
Недвижимости - Вознесенский» 

стремился принести на берёзовскую 
землю высшие стандарты качества. 
На протяжении тринадцати лет мы 

успешно выполняем свою миссию – 
обеспечиваем качественное ведение 

сделок для своих клиентов.

Гарантами нашей работы служат 
наше доброе имя и открытость перед 

клиентами. А также партнерство и 
членство в таких регуляторах рынка 

недвижимости, как Уральская Палата 
Недвижимости и Российская Гильдия 

Риелторов.

ОНИ ИщУТ ДОм! 

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

Такой вычет стал самостоятельным налоговым вычетом с 1 января 2014 года. 
Получить вычет по процентам можно при получении и рефинансировании 
кредитов на покупку жилья, земельных участков. Он предоставляется в сумме 
фактически произведенных налогоплательщиком расходов по уплате процентов 
в соответствии с договором займа, но не более 3 млн. рублей. 

Налоговый вычет 
на уплату процентов 
по кредитам

Таким образом, если расходы по 
уплате процентов составили 3 млн. ру-
блей и более, налогоплательщики име-
ют право на компенсацию в сумме 390 
000 руб. (3 000 000 х 13%) с выплачен-
ных процентов.

Даже если кредит получен до 1 янва-
ря 2014 года, а право на вычет в сумме 
расходов на приобретение недвижи-
мого имущества возникло в период 
действия НК РФ в новой редакции, то 
погашенные по нему проценты вклю-
чаются в вычет полностью в сумме по-
траченных средств.

Имущественный вычет в сумме рас-
ходов на приобретение (строитель-
ство) жилья, земельных участков пре-
доставляется, начиная с доходов того 
налогового периода, в котором полу-
чено право на вычет (то есть оформле-
ны соответствующие подтверждающие 
документы), а также в последующих 
периодах.

В состав вычета включаются два 
вида уплаченных процентов по зай-

мам (кредитам): проценты по целевым 
кредитам, израсходованным на стро-
ительство либо покупку жилья, участ-
ков для ИЖС и земельных участков, на 
которых расположены приобретаемые 
жилые дома или доля (доли) в них, а 
также проценты по кредитам, получен-
ным от банков в целях рефинансирова-
ния таких кредитов.

Вычет по процентам можно получить 
независимо от того, кто вам предоста-
вил целевой кредит – российская или 
иностранная организация, гражданин 
РФ или иностранный гражданин, или 
же лицо без гражданства.

Новые правила применяются к пра-
воотношениям по предоставлению 
вычета, возникшим после вступления в 
силу Закона № 212-ФЗ, то есть с 2014 
года.

Право на вычет по процентам воз-
никает в налоговом периоде, в кото-
ром осуществлены расходы на упла-
ту процентов и которым датированы 
подтверждающие их документы, но не 

ранее периода, когда у физического 
лица возникнет право на вычет в сумме 
расходов на приобретение (строитель-
ство) жилья, земельных участков.

Расходы в виде уплаченных процен-
тов можно принять к вычету, только 
если кредит является целевым. Иными 
словами, договор должен быть заклю-
чён с условием использования заем-
щиком полученных средств на новое 
строительство либо приобретение на 
территории РФ жилого дома, кварти-
ры, комнаты или доли в них, на покупку 
земельных участков для ИЖС или тех, 
на которых расположены приобрета-
емые жилые дома или доля (доли) в 
них. В противном случае суммы, на-
правленные на погашение процентов 
по займу (кредиту), не будут приняты 
к вычету. Вычет по расходам на уплату 
процентов нельзя получить, если кре-
дит выдан на потребительские цели 
или неотложные нужды. Это же усло-
вие касается и рефинансируемых кре-
дитов.

Передержка для кошек «Усатый 
Ангел» предлагает Вашему вни-
манию большой выбор кошечек и 
котов. Все животные попали на пе-
редержку по разному: поступили с 
улиц, были подброшены в веткли-
ники своими «горе- хозяевами», ро-
дились в подвалах…..сейчас это не 
важно, Важно найти им настоящий 
Дом и любящих хозяев, которые ни-
когда их не предадут!

На передержке «Усатый Ангел», 
расположенной в г. Березовском 
Вас ждет большой выбор хвостиков, 
более 35, разных возрастов и окра-
сов (на фото представлены далеко 
не все животные). Все животные 
кастрированы/стерилизованы, об-
работаны от паразитов, им постав-
лены сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять живот-
ное с передержки, они Ждут Именно 
Вас!!!

Ольга 8-908-910-26-17. 

Есть ко-
тята – ры-
жие, черные, 
трехцветные, 
пушистые и 
г л а д к о ш е р -
стные. Нахо-
дятся в Бе-
р е з о в с к о м . 
Звоните. 

О л ь -
га 8-908-
910-26-17;

Л а р и -
са 8-919-
385-76-52;

Светлана 8-922-616-25-90.

Великолепный, полосатый маль-
чик ищет дом. Приучен к лоточку. 
Возраст примерно 4 месяца. Ласко-
вый и игривый. 

8-919-385-76-52, Лариса. 

Найдена кавказская овчарка. 
Ищем хозяев. 

8-922-616-25-90, Светлана.
В поис-

ках хозяев 
з а м е ч а -
т е л ь н а я 
дворняжка 
Стрелка . 
С т р е л к а 
– гипе-
рактивная 
с о б а к а , 
она любит 
б е г а т ь , 
п р ы г а т ь , 
играть, гу-

лять. Со всеми дружит. Отличный 
компаньон. Возраст  – около 7-9 ме-
сяцев. По росту не крупная. От па-
разитов обработана, стерилизова-
на. Стрелку экстренно привезли на 
передержку, т.к. во дворе ее дома 
безжалостные мужчины забили пса 
– друга Стрелки и любимца детво-
ры. 

8-922-616-25-90, Светлана.  

Ищут заботливых хозяев две ма-
лышки-сестрички Зита и Гита, им 
по семь месяцев, размером  – чуть 
больше таксы, живут в коллектив-
ном саду по дороге в Старопыш-
минск, Садоводы скоро разъедутся, 
и до наступления холодов девочкам 
очень нужно найти дом! Несмотря 
на небольшой рост, обе  –  звонко-
голосые охранницы. Со стерилиза-
цией поможем! 

Конт. тел 8-904-988-45-32; 
8-996-182-30-34.
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Пристраиваются в добрые руки ко-
тята, 2,5 месяца, ходят в лоток. Не-
вская маскарадная, камышового окра-
са, в полоску (рыжая, черная, серая). 

Тел. 8-950-196-36-86, 
Валентина



6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (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+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (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. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.30 СКАРЛЕТТ ЙОХАНССОН, 

ДЖЕННИФЕР ЭНИС ТОН, 
ДЖЕННИФЕР КОННЕЛЛИ, 
ДРЮ БЕРРИМОР, ДЖИННИ-
ФЕР ГУДВИН, БЕН АФФЛЕК 
В КОМЕДИИ «ОБЕЩАТЬ - НЕ 
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)

04.05 ТНТ-CLUB (16+)
04.10 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (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+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (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. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.30 СКАРЛЕТТ ЙОХАНССОН, 

04.05 ТНТ-CLUB (16+)
04.10 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 0КТЯБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.45 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «НЮХАЧ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
03.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 

БОТИНКЕ» (12+)

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
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» (12+)
23.15 ПОЕДИНОК (12+)
01.20 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
03.15 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
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
15.00 Х/Ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ», 5-7 СЕРИИ
18.30, 21.00 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 ДРАМА «ТЕРРОРИС ТКА 

ИВАНОВА», 7-8 С. (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 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 

ЧУДЕСАМ…» (16+)
00.55 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
01.45 «У КАЖДОГО СВОЙ ЕСЕ-

НИН»
02.30 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/С «ПЁС»
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 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 СЕМЬЯ-3D (16+)
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+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.55 ФЭНТЕЗИ «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (16+)
23.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-

ТИНА. ТАЙНА «ЕДИНОРО-
ГА» (12+)

03.30 М/Ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТ-
НИКА»

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.10 ИГРА В БИСЕР
12.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.35 «МИР СТОУНХЕНДЖА»
14.30 РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАН-

НОЕ ВРЕМЯ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.15 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
16.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
17.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.30, 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 Д/Ф «МИР СТОУНХЕНДЖА»
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 ЭНИГМА
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
00.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ГАЛЯ И ОЛЕГ (16+)
9.40 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.15 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

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

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

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

НОЕ» (16+)
02.45 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35, 18.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ»
11.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
11.30, 14.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА (16+)
13.35, 16.55, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.30 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

СПОРТА»
18.10 «ОТК» (16+)
18.55 БАСКЕТБОЛ. УНИКС (КА-

ЗАНЬ) - «ЗЕНИТ» (СПБ)
20.55 ФУТБОЛ. АРМЕНИЯ – ПОЛЬША
22.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.30 «ДНЕВНИКИ УГМК»
23.40 ФУТБОЛ. АНГЛИЯ – СЛО-

ВЕНИЯ
02.25 ФУТБОЛ. СЕВЕРНАЯ ИР-

ЛАНДИЯ – ГЕРМАНИЯ
04.25 ФУ ТБОЛ. АРГЕНТИНА – 

ПЕРУ

6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 БОДРЫЙ ШАГ В УТРО (16+)
8.00 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+)
14.45 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
16.45, 18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» (16+)
17.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

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

2» (16+)
20.55 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
23.00 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/Ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» (16+)
04.00 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКА-
РИЯ» (16+)

5.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
17.50 Х/Ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ», 3 И 4 СЕРИИ (16+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «10 САМЫХ... ЧУДЕСНЫЕ ИСЦЕЛЕ-

НИЯ ЗВЁЗД» (16+)
23.05 Д/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

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

ДОМ» (12+)
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ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.45 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «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 «ДЭВИД БОУИ» (12+)
01.30 Х/Ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 

УЧАСТОК» (16+)
03.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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

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

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 60 МИНУТ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ЮМОРИНА (12+)
23.20 Т/С «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА...» (12+)
03.20 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
11.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/С «ПЁС»
23.45 НТВ-ВИДЕНИЕ. «ПРИЗНА-

НИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УБИЙЦЫ» (12+)

01.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.10 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.10 «САША + МАША» (16+)
6.00 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 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 ЭШТОН КАТЧЕР, ШОНН УИ-

ЛЬЯМ СКОТТ, ДЖЕННИФЕР 
ГАРНЕР, МАРЛА СОКОЛО-
ФФ, КРИСТИ СУОНСОН, 
ДЭВИД ХЕРМАН, ЧАРЛИ 
О’КОННЭЛ В КОМЕДИИ 
«ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 
(12+)

03.10 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

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

КРАЮ» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ФЭНТЕЗИ «БЕЛОСНЕЖКА И 

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

(12+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ХРОНИКИ НАР-

НИИ» (12+)
23.40 Х/Ф «КОСМОС МЕЖ ДУ 

НАМИ» (16+)
02.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-

КЕ. ОТЧАЯННЫЙ - 2» (16+)
03.55 М/Ф «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!»

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
12.55 ЭНИГМА
13.35 «МИР СТОУНХЕНДЖА»
14.30 РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАН-

НОЕ ВРЕМЯ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
16.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
16.40 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
17.25 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
17.55 Х/Ф «ГОРОЖАНЕ»
19.20 Д/Ф «ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ»
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.10 Х/Ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
23.45 2 ВЕРНИК 2
00.30 Х/Ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»
02.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ГАЛЯ И ОЛЕГ (16+)
9.40 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.15 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
17.00 Х/Ф «ГОСТЬЯ» (16+)
19.30 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.30 Д/Ф «ПЛАТО ПУТОРАНА» 
(12+)

21.00 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
21.40 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.40 Х/Ф «НА ГРАНИ» (16+)
01.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.30 Х/Ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» (16+)
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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6.25 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
8.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.10, 20.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНА-

СТИКА
11.50 ФУТБОЛ. ЧИЛИ – ЭКВАДОР
13.50 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

СПОРТА»
14.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
14.30 ФУ ТБОЛ. АРГЕНТИНА – 

ПЕРУ
16.30 «СПОРТИВНЫЙ ИНСТА-

ГРАМ»
16.55 ФУТБОЛ. ШОТЛАНДИЯ – 

СЛОВАКИЯ
18.55 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
19.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
19.40 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.55 ФУТБОЛ. ГРУЗИЯ – УЭЛЬС
23.00, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
23.40 ФУТБОЛ. ИТАЛИЯ – МАКЕ-

ДОНИЯ
02.00 ФУТБОЛ. ТУРЦИЯ – ИС-

ЛАНДИЯ
04.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНА-

СТИКА

6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.15 ТЕЛЕРОМАН «ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (16+)
17.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

МАМЫ (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «ПЕЧАЛИ-РА-

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

СТЯМ (16+)
19.35 ПОГОДА (6+)
19.40 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ПЕЧАЛИ-РАДО-

СТИ НАДЕЖДЫ», ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ (16+)

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

МАМЫ (16+)
00.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
00.30 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (16+)
02.50 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» (16+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
9.50 Х/Ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ», ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
15.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ. С ТЕ-

ЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 
(16+)

17.30 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
Г УЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
(12+)

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

(12+)
00.25 Х/Ф «ТУЗ» (12+)
02.20 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

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

СТИ» (12+)

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 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 “ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ”. МАРС 

МАКАРОВ 6+
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 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. МНОГОСЕ-

РИЙНЫЙ ХУД. ФИЛЬМ 12+
00.10 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”(ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ) 16+
01.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ». ХУД.  ФИЛЬМ 16+
02.40 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
03.10 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ…». ТЕЛЕФИЛЬМ 12+

07.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 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 “ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ!” 12+
11.00, 02.25 «НАДЕЖДА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.30 «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.00 «КОМПАС ЗДОРОВЬЯ» 12+
16.45 «ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕПЛЁТЕ» 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.45 «ТАЙНА АРМАНА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.40 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
20.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
21.00, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
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 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. МНОГОСЕРИЙНЫЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
00.10 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 16+
01.00 “АВТОМОБИЛЬ” 12+
03.15 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
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!

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 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «МЕЛЬНИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.45 Х/Ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 

ЧУДЕСАМ…» (16+)
15.00 КОНЦЕРТ А.НОВИКОВА 

«ИЗВОЗЧИКУ» - 30 ЛЕТ» 
(16+)

18.00, 21.00 «СОБЫТИЯ»
18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 ВОЛЕЙБОЛ. «УРА ЛОЧ-

КА-НТМК» - «ДИНАМО-КА-
ЗАНЬ»

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

СТОК
23.30 Х/Ф «КУКЛА» (18+)
01.05 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТО-

РА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 
(16+)

02.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
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5.10 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
5.40 «САША + МАША» (16+)
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 ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
15.50 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА - 3» (16+)
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 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ» (18+)
03.25 ТНТ MUSIC (16+)
03.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.40 КОМЕДИЯ «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ» (12+)
8.10 ПОГОДА
8.15 «РЯДОМ С НАМИ» (16+)
8.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
9.00 ДРАМА «ТЕРРОРИСТКА ИВА-

НОВА», 1-8 СЕРИИ (16+)
16.55 ПОГОДА
17.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

КХЛ. «АВТОМОБИЛИСТ» - 
«ЙОКЕРИТ» (ХЕЛЬСИНКИ). 
В ПЕРЕРЫВАХ - «ГОРОД НА 
КАРТЕ» (16+)

20.00 ПОГОДА
20.05 КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА 

НОВИКОВА В КРЕМЛЕ «ИЗ-
ВОЗЧИКУ» - 30 ЛЕТ» (16+)

22.55 ПОГОДА
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «КУКЛА» (18+)
01.50 Х/Ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ», 5-7 СЕРИИ 
(12+)

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

05.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

05.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
ИТОГИ» (16+)

5.10 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
5.40 «САША + МАША» (16+)
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 ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
14.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
15.50 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА - 3» (16+)
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 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

03.25 ТНТ MUSIC (16+)
03.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.40 КОМЕДИЯ «ДЕВУШКА С ГИ-

8.10 ПОГОДА
8.15 «РЯДОМ С НАМИ» (16+)
8.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
9.00 ДРАМА «ТЕРРОРИСТКА ИВА-

16.55 ПОГОДА
17.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

20.00 ПОГОДА
20.05 КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА 

22.55 ПОГОДА
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «КУКЛА» (18+)
01.50 Х/Ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

05.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

05.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

05.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ

4.50 Х/Ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ОЛЕГ ТАБАКОВ И ЕГО «ЦЫ-

ПЛЯТА ТАБАКА» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.20 Т/С «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
15.00 НОВОСТИ
15.20 «СЕЗОН ЛЮБВИ» (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 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
01.40 Х/Ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

Ïåðâûé
4.40 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35 МУЛЬТФИЛЬМ
7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 

(16+)
13.20 Т/С «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛ-

КОВ» (12+)
00.55 Х/Ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ» (12+)

02.55 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ РЕ-

МОНТ» (16+)
9.50 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ХИЩНИ-

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

НА ДОРОГАХ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
13.20 Д/Ф «УРАЛОЧКА. КУЗНИЦА 

ЧЕМПИОНОВ»
14.10 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
14.45 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ»
22.20 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (16+)
00.30 Х/Ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ», 1-4 СЕРИИ

ÍÒÂ

5.05 «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» (16+)
00.50 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
03.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.20 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.20 СЕМЬЯ-3D (16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф «ЗАБАВНЫЕ ИСТО-

РИИ» (6+)
11.45 ФЭНТЕЗИ «ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ ЭЛЛА» (12+)
13.40 ФЭ Н Т Е З И « З В Ё ЗД Н А Я 

ПЫЛЬ» (16+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.30 ФЭНТЕЗИ «ХРОНИКИ НАР-

НИИ» (12+)
19.05 М/Ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
21.00 ФЭНТЕЗИ «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
(12+)

23.50 Х/Ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(12+)

02.10 Х/Ф «ОСОБО ОПАСНА» 
(16+)

04.05 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-
КЕ. ОТЧАЯННЫЙ - 2» (16+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ»
8.25 МУЛЬТФИЛЬМ
8.55 ЭРМИТАЖ
9.20 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
9.50 Х/Ф «ГОРОЖАНЕ»
11.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
11.55 Д/Ф «ЖИРАФ КРУПНЫМ 

ПЛАНОМ»
12.45 Х/Ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»
14.15 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
15.10 ИСКАТЕЛИ
15.55 ИГРА В БИСЕР
16.35 Д/С «ЭПОХИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ИСТОРИИ: «МОДЕРНИЗМ»
18.05 ХХ ВЕК
19.20 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.00 АГОРА
22.00 Х/Ф «АТОМНЫЙ ИВАН»
23.45 ЗВЕЗДНЫЙ ДУЭТ
01.15 Д/Ф «ЖИРАФ КРУПНЫМ 

ПЛАНОМ»
02.05 ИСКАТЕЛИ

6.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
7.00 Д/Ф «СТУДЕНТЫ НА ЭКС-

ПОРТ» (12+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 Д/Ф «СИМВОЛ ЧЕХИИ» (12+)
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» (16+)
8.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 «ПАЦАНКИ». 2 СЕЗОН (16+)
14.00 Х/Ф «ГОСТЬЯ» (16+)
16.30 НЭЙТАН ФИЛЛИОН, ДЖИ-

НА ТОРРЕС, АЛАН ТЬЮ-
ДИК, МОРЕНА БАККАРИН, 
АДАМ БОЛДУИН В БОЕВИ-
КЕ «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 
(16+)

19.00 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
22.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+) 
22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.00 Х/Ф «НА ГРАНИ» (16+)
03.15 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

êàíàë 4

6.00, 18.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА

8.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.35 «АВТОNEWS» (16+)
8.55 ФУТБОЛ. ИСПАНИЯ – АЛ-

БАНИЯ
10.55 ФОРМУЛА-1
12.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
13.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНА-

СТИКА
14.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
14.35 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
14.55 КЁРЛИНГ 
17.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
20.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
20.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
20.35 «АВТОNEWS» (16+)
20.55 ФУТБОЛ. БОСНИЯ И ГЕРЦЕ-

ГОВИНА – БЕЛЬГИЯ
22.55 ВСЕ НА МАТЧ!
23.10 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА»
23.40 ФУ ТБОЛ. БОЛГАРИЯ – 

ФРАНЦИЯ
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 БОКС
04.00 ФУТБОЛ. ШВЕЙЦАРИЯ - 

ВЕНГРИЯ

6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 КОМЕДИЯ «ПАПА НАПРО-

КАТ» (16+)
10.00 МЕЛОДРАМА «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ» (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ – 2» (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ» (16+)
22.45 БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ (16+)
23.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

МАМЫ (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «САША + ДАША + ГЛА-

ША» (16+)
04.05 КОМЕДИЯ «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!» (16+)

5.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
5.35 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.05 «АБВГДЕЙКА»
6.30 Х/Ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»
8.25 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.55 Х/Ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ» (12+)
10.50 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
13.15 Х/Ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!», ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ (12+)

17.15 Х/Ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ»

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 Д/Ф «КАТАЛОНИЯ. ЕСТЬ ЛИ 

ВЫХОД?» (16+)
03.40 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
04.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
6.00 НОВОСТИ
6.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
6.25 Х/Ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 

(12+)
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
11.00 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ 

ЛУЧШЕ!»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ГЛАВНЫЙ КОТИК СТРАНЫ»
13.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.10 «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. «ЭТО Я 

УДАЧНО ЗАШЕЛ!» (12+)
15.15 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
17.30 «Я МОГУ!»
19.30 «СТАРШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
23.40 К ЮБИЛЕЮ МАРИНЫ ЦВЕ-

ТАЕВОЙ (16+)
00.50 Х/Ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 

(12+)
03.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

4.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

6.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
7.35 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

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

РОМ КИЗЯКОВЫМ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 

(12+)
18.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.00 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ. 
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ

00.55 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

03.30 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-
НИЯ ПЕТРОСЯНА

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
8.00, 10.00 «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»
16.00 «СЕГОДНЯ»
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 «ОЧКАРИК» (16+)
02.50 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА - 3» 

(16+)
16.15 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
02.40 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.35 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.45 ФЭНТЕЗИ «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(16+)
12.10 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+)
14.05 М/Ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ КУЛИС». ЧАСТЬ 
II (16+)

16.30 ФЭНТЕЗИ «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
(12+)

19.20 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+)

23.10 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(12+)

01.55 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
03.35 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+)
05.25 СЕМЬЯ-3D (16+)

6.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО 
МИРА

7.05 Х/Ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
8.35 МУЛЬТФИЛЬМ
9.20 Д/С «ПЕРЕДВИЖНИКИ»
9.50 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.20 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.00 ЧТО ДЕЛАТЬ?
12.45, 00.45  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.30 ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА ХХ ВЕКА
15.10 Д/Ф «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ 

САВАННЫ. НАМИБИЯ»
16.05 ПОСЛУШАЙТЕ!.. «125 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ»
17.25 ГЕНИЙ
17.55 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 РОМАНТИКА РОМАНСА
21.05 Д/Ф «АНГЕЛЫ С МОРЯ»
21.50 Х/Ф «ФОРС-МАЖОР»
23.50 БЛИЖНИЙ КРУГ ВАЛЕРИЯ 

ГАРКАЛИНА
01.25 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
5.40 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
7.20 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 

2 (16+)
13.00 ГЕНЕРА ЛЬНАЯ УБОРКА 

(16+)
14.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/Ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. Э. 

РОССЕЛЬ» (12+)
23.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
01.00 Х/Ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН» (16+)
03.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
05.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
6.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.00, 02.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC
9.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
9.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ЯПОНИИ
12.05 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
12.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
12.35 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
12.45 ФУТБОЛ. РОССИЯ - ЮЖНАЯ 

КОРЕЯ
14.45, 20.30 «АВТОNEWS» (16+)
15.15 СПОРТИВНАЯ ГИМНА-

СТИКА
16.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ 

ЮЛАЕВ» - «СИБИРЬ»
18.55 «АВТОNEWS. ДАЙДЖЕСТ» (16+)
19.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
20.00 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
20.15 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
20.55 ФУТБОЛ. ЛИТВА – АНГЛИЯ
23.00, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
23.40 ФУТБОЛ. ГЕРМАНИЯ - АЗЕР-

БАЙДЖАН
03.25 СПОРТИВНАЯ ГИМНА-

СТИКА

5.40 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (16+)
10.25 МЕЛОДРАМА «ПОЗВОНИ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
14.10 МЕЛОДРАМА «ПЕЧАЛИ-РА-

ДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЖЕНЩИ-

НА-ЗИМА» (16+)
22.45 Д/Ф «ГАРЕМ ПО-РУССКИ» 

(16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ» (16+)
04.05 КОМЕ ДИЯ «ВЗРОС ЛЫЕ 

ДЕТИ» (16+)
05.35 6 КАДРОВ (16+)

5.15 «10 САМЫХ...» (16+)
5.50 Х/Ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
7.30 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.00 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» (12+)
8.55 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
16.40 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
17.35 Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(12+)
21.30 Х/Ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» (16+)
01.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.15 Х/Ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 

(16+)
03.25 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
05.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ФИЛЬМ 12+
08.20 КОНЦЕРТ 6+
10.00 «СТУПЕНИ» 12+
10.30 “НАРОД МОЙ...” 12+
11.00 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
11.15 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
11.45 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
12.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
12.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” 12+
15.00 «СТУПЕНИ» 12+
15.30 «ТАТАРЫ» 12+
16.00 К ДНЮ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКО-

ГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫ-
ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
. “УРОЖАЙ-2017” 6+

17.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
18.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
19.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
19.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
20.00 «ГОЛОВОЛОМКА».  6+
21.00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
21.30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
22.30 КОНЦЕРТ «БОЛГАР РАДИО» 6+
23.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
00.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
01.00 “I AM A SINGER”. ШОУ-КОНКУРС 12+
02.30 «ПРОПАСТЬ». ХУД. ФИЛЬМ  12+
04.00 «МАНЗАРА» 6+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE ” 6+
06.30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ» 0+

07.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ». ХУД. ФИЛЬМ 16+

08.40 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
09.00 «МУЗ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
11.00 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
11.15 “ДК” 12+
11.30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
12.00 ХИТ-ПАРАД 12+
13.00 «НАРОД МОЙ…» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 «КАНУН. ПАРЛАМЕНТ. ҖƏМГЫ-

ЯТЬ» 12+
15.30 М. ГИЛЯЗОВ. «КАК СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?». СПЕКТАКЛЬ ТАТАР-
СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ 
Г. КАРИЕВА 12+

18.00 “ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ”. ПРАЗАТ 
ИСАНБЕТ 6+

18.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
19.00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
19.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ К ТЕБЕ ИСТИН-

НА». ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
21.30, 23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 «СТУПЕНИ» 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
00.00 «КВН - 2017». ПЕРВАЯ ЛИГА 12+
01.30 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
03.10 «ХОЧУ ВЕРИТЬ…». ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
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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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 фильма «Карьера 
Димы Горина» стала никто не уга-
дал.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Акопян.  Русло.  
Эйр.  Енот.  Юрта.  Капрон.  Яковлев.  
Тибет.  Иена.  Арк.  Набег.  Тонна.  
Копи.  Едок.  Реал.  Неофит.  Альбом.  
Отвес.  Акрил.  Пострел.  Обь.  Ездка.  
Ара.  Игрок.  Неон.  Упор.  Сныть.  Аякс.  
Аббат.  Ахилл.  Имя.  Цок.  Комната.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Модернизация.  
Айкидо.  Скраб.  Привод.  Особняк.  
Пение.  Канн.  Парта.  Спа.  Тайм.  Бола.  
Рута.  Мнение.  Лиса.  Пьяница.  Егерь.  
Трио.  Лот.  Троян.  Бора.  Русалка.  
Утка.  Оно.  Ткемали.  Клюв.  Орлан.  
Фурор.  Тернии.  Ибо.  Плавка.  Тальк.  

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  28 ПО 29 СЕНТЯБРЯ

9:00 
20:25(3D)

Kingsman: Золотое 
кольцо (комедия, экшн) 
18+*

11:25 
15:00(3D) 
16:45(3D)

Лего Ниндзяго Фильм 
(мультфильм) 6+*

13:10 
18:30 
22:50

Крым (драма, боевик) 
16+*

 РЕПЕРТУАР 
С  30 СЕНТЯБРЯ 
ПО 4 ОКТЯБРЯ

8:30 
21:20(3D)

Kingsman: Золотое 
кольцо (комедия, экшн) 
18+

11:00 Мульт в кино №59 0+
12:00 
15:45(3D) 
17:35(3D)

Лего Ниндзяго Фильм 
(мультфильм) 6+*

13:50 
19:25 
23:50

Крым (драма, боевик) 
16+*

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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Владислав ПЕТРОВ, тренер ДЮСШ «Олимп»  

Второй год подряд привозит золотую медаль 
золотого финала кубка мира по подводному 
спорту учащийся лицея №3 Александр 
Худышкин. Если в 2016-м награда высшей пробы 
досталась ему в командном виде –  эстафетном 
плавании 4х100 метров, то нынче березовчанин 
победил на 50-метровке ныряния в личном зачете.

286 спортсменов из 24 стран с 
21 по 24 сентября в турецкой Ан-
талии, продлив себе теплое лето, 
разыграли финальный этап куб-
кового марафона-2017. Помимо 
первого места на «полтиннике», 
Александр взял два серебра на 
стометровке подводное плава-
ние и 400 метра в ластах, где он 
смог обогнать действующего 

победителя недавно прошед-
шего в Томске первенства мира 
– венгерского пловца. Вместе с 
Худышкиным команду Свердлов-
ской области представлял лице-
ист «кадетского корпуса», вос-
питанник Берёзовской ДЮСШ 
Илья Крупин: он вернулся домой 
с бронзой, завоеванной на дис-
танции 800 метров в ластах.

ФУТБОЛ

Brozex разыгрался во 
втором тайме

Игру 20-го тура областного футбольного чемпио-
ната Brozex провел в Арти, где в минувшую субботу 
березовчане встречались с одноименной местной 
командой. Первый тайм наши футболисты провали-
ли, во втором доминировали, но выиграть не смог-
ли.  Противостояние получилось очень упорным, так 
как обе команды вели борьбу за четвертую позицию 
в турнирной таблице, любой из них важно было по-
лучить преимущество в три очка перед соперником. 
Матч победителя не выявил, закончившись вничью – 
2:2.

В первом тайме наши игроки допустили непрости-
тельно много ошибок. Артинцы владели  инициативой 
и территорией, но забили нам только один раз, и на 
перерыв команды ушли при счете 0:1 в пользу Арти. 
В перерыве тренеру Brozex Александру Фадееву при-
шлось внести тактические коррективы в игру коман-
ды, укрепив середину поля. Во втором тайме больше 
атаковали березовчане, и через 10 минут после пе-
рерыва счет был 2:1 уже в нашу пользу. Сначала Егор 
Осляков поразил ворота соперника, затем Андрей 
Бабаш вывел команду в лидеры. Однако удержать 
лидерство до конца матча не удалось: мы пропусти-
ли гол в середине тайма: игрок Арти с лету, метров с 
20-ти нанес отчаянный удар – мяч по невообразимой 
траектории влетел в девятку.

Следующую игру Brozex проведет 1 октября в Верх-
ней Пышме с командой «Триумф» из Алапаевска, ко-
торая на данный момент занимает третью позицию. 
Brozex за два тура до окончания чемпионата идет чет-
вертым.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Лыжники «Олимпа» 
проверяют себя в кроссах 

В минувшее воскресенье, 24 сентября, в Верхней 
Салде прошел областной кросс лыжников 2004-2005 
гг.р. В этих сезонных соревнованиях участвовали де-
вять воспитанников тренера Ивана Вершинина. Бе-
резовчанам не удалось подняться на подиум, но и в 
арьергарде среди 110 участников наших не было. Так 
как на турнир собрались сильнейшие, нашим спор-
тсменам ставилась задача попасть в двадцатку силь-
нейших.

Старт был раздельным с интервалом в 15 секунд. 
Среди юношей на дистанции 2 км отлично держался 
Вадим Журавлев, находившийся по времени в лиди-
рующей тройке. Но выдержать темп до конца дистан-
ции  не смог и в итоге занял 7 место.

Константин Шуман замкнул десятку сильнейших, 
Дмитрий Шмитас закончил дистанцию с тринадца-
тым результатом. Неплохой результат показала Ма-
рия Соколова, которая вошла в двадцатку сильней-
ших на дистанции 1 км, хотя она только второй раз 
участвовала в соревнованиях.

ДЗЮДО

Даешь золото 
гимназиады!

Два золота привезли дзюдоистки СОК «Лидер» с 
финалов Всероссийской гимназиады.  Соревнова-
ния проходили 21-23 сентября в Орле. Березовчан-
ки Вера Сенаторова и Александра Копыльцова стали 
первыми в своих весовых категориях: Вера до 79 кг, 
Александра +70 кг. Обе защищали честь Свердлов-
ской области. 

Все свои схватки березовчанки выиграли досрочно. 
Вера убедительно переиграла спортсменку из Орла: 
на отведенные четыре минуты ей потребовалось 
только две, чтобы довести свое преимущество в сче-
те до 10:0, что означало чистую победу. Еще меньше, 
около 30 секунд, понадобилось березовчанке в самой 
скоротечной для нее схватке против спортсменки из 
Ленинградской области. 

Еще круче на татами выглядела Копыльцова, кото-
рая в одной из четырех схваток за первые 15 секунд 
положила свою соперницу на лопатки.

На следующий день в Челябинске на первенстве 
УрФО Вера Сенаторова завоевала первое место. 
Другой воспитанник Владимира Пестича Рустам Су-
лейманов стал третьим. Оба спортсмена вошли в со-
став сборной УрФО для участия в первенстве России.    

Обе воспитанницы тренера Владимира Пестича по-
лучили право на участие в финалах российского пер-
венства среди девушек и включены в состав сборной 
страны для поездки на Всемирную гимназиаду в Ма-
рокко, которая состоится со 2 по 9 мая 2018 года.

СТРЕЛЬБА

Пять выстрелов –
в зачет

В субботу, 23 сентября, в Кедровке прошли сорев-
нования школьников по стрельбе из пневматической 
винтовки. Участвовало шесть команд, по регламенту 
в каждую команду входило три стрелка: двое юношей 
и одна девушка. Расстояние до мишени – 5 метров, 
каждый участник производил по три  пробных выстре-
ла и пять зачетных. Так проходили соревнования, ко-
торые входили в зачет спартакиады поселков Берё-
зовского городского округа.

Лучших результатов добилась команда Лосиного, 
которая уже в четвертый раз подряд занимает пер-
вое место в этих соревнованиях. Трио победителей 
настреляло 123 очка. Вторыми были представители 
Монетного, выбившие 109 очков. Третье место у ко-
манды Ключевска, в ее активе 101 очко. 

Хороших результатов добились лосиновцы и в лич-
ных показателях: Данияр Исмагулов – 44 очка, Олеся 
Шмакова – 41 очко, Владимир Костромин – 38 очков. 
Успех лосиновских школьников не случаен: с коман-
дой не один год работал инструктор по спорту Алек-
сандр Холин и преподаватель физического воспита-
ния школы №21 Надежда Ваганова. 

Программа спартакиады продолжится русскими 
шашками и настольным теннисом.

БАСКЕТБОЛ

BRG – фартовая 
команда

Первый турнир нового баскетбольного сезона ре-
гиональных команд ознаменовался победой BRG-Ур-
ГУПС. Турнир четырех, оспаривающих кубок Урала, 
проходил 23-24 сентября в СОК «Лидер». В спор за 
трофей вступила четверка: BRG-УрГУПС, УЭС, магни-
тогорская ОСК ММК и представители резерва – коман-
да мастеров «Урал» из Екатеринбурга «Урал-ДЮБЛ».

В первый день, 23 сентября, были сыграны полу-
финальные матчи, а 24 сентября состоялись  игры за 
призовые места. Соперником BRG-УрГУПС в полуфи-
нале была команда «Урал-ДЮБЛ», за которую играли 
17-летние перспективные баскетболисты Урала. 

Матч проходил довольно упорно. С начала первого 
периода и до конца игры инициативой владели хозя-
ева, хотя амбициозной молодежи удалось несколь-
ко раз сравнять счет. Итог матча – 71:67 в пользу 
BRG-УрГУПС. Юноши «Урал-ДЮБЛ» в этой игре пока-
зали все, на что они были способны: им удалось пере-
играть хозяев в точности ближних и дальних бросков, 
а капитану команды Егору Коногорскому и напада-
ющему Андрею Сосиновичу удались по четыре точ-
ных трехочковых броска. У BRG очень плотно и без-
ошибочно играла защита – как на периметре, так и у 
щитов. В подборах выделялись Артем Беклемишев и 
Вадим Коршунов. Самым результативным у команды 
оказался Данил Геворкян (13 очков), в активе Вадима 
Коршунова и Ивана Житлухина по 12 очков. 

Во втором полуфинале встречались УЭС и магнито-
горский спортивный клуб ММК. Наша команда почти 
три четверти игры была отстающей, совершая ошиб-
ки в защите, не всегда точными были передачи и бро-
ски часто не достигали цели. Проснулась УЭС только 
в заключительной четверти, которую наши выиграли 
со счетом 31:21, но общая победа была у магнито-
горцев – 77:72. На последних секундах игры гостям 
удалось избежать овертайма. Лучшим в команде УЭС 
оказался центровой Олег Баранов, в его активе 21 
очко и 9 подборов у щитов.

В финальном матче встретились BRG-УрГУПС с маг-
нитогорским ММК. Хозяева выиграли первый период 
со счетом 24:14, в дальнейшем не уступив позицию 
до конца игры. Финальная сирена зафиксировала 
счет 88:63. Самыми результативными игроками у нас 
на площадке были нападающий Александр Котельни-
ков (16 очков), игроки центра защиты Вадим Коршу-
нов и Артем Беклемишев, набросавшие по 13 очков, у 
щитов не было равных Вадиму Коршунову – 14 подбо-
ров. Больше всех в нашей команде участвовал в игре 
Александр Афлятунов – 23 минуты 58 секунд.

Третье призовое место выиграла УЭС, одержав по-
беду над «Урал-ДЮБЛ» со счетом 68:50. В этом матче 
УЭС показал хорошую игру. Больше всех очков для 
УЭС набросал Алексей Шакинко (18), у центрового 
Олега Баранова 13 очков. Дольше всех в игре уча-
ствовал Артем Нуждин.

ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ

Александр Худышкин – 
золотой финалист кубка мира
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ул. Энергостроителей, 6 «а», оф. 103
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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. Энергострои-
телей, 6а, 36 м2, 10т.р+к/у. 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.

Комнаты
•п. Шиловка, ул. Чечвия, пло-
щадь 17,7 кв.м. Ч/П, 3/3, мало-
населенная квартира, 620 000 
рублей. Тел: 8-902-876-72-08.

1-комнатные квартиры
• ул. Толбухина, 7 3/4, 30 кв.м., 
окна на 2 стороны, балкон. 
Цена:1 560 т.р. Тел: 8-965-510-
99-33.
•НБП, ул. М. Горького 10, хру-
щевка, 1 эт., состояние хоро-
шее, ремонт, кухня+встроенная 
техника, можно под нежилое. 
Тел: 8-902-876-72-08.
•студию 15 кв.м в частном 
доме в НБП с приусадебным 
участком 2,5 сотки. Вода, ка-
нализация. Цена 750 т.р. Тел.: 
8-902-876-72-08.
•квартира-студия, НБП, Энер-
гостроителей, 6А, 7/7, 36кв.м. 
Ч\П, освобождена, 1 700 т. р. 
Тел: 8-902-876-72-08.
• г.Березовский, п.Лосиный, 
ул. Уральская, 17, панель, 
30,6/17,5/6, 1/5, ЧП. Ц. 830 т.р. 
8-902-874-43-11.
• ул. Героев, Труда, д.18, У/П, 
32,7 кв.м, кирпич, 4/5, Ч/П, Ц. 1 
560 т.р. 8-902-874-43-11.
• Новую квартиру-студию, 
п.Первомайский, д.10Б-3, 30 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. 
Ц.1368 т.р. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03. 
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д. 10Б-3, 38,39 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. 
Ц. 1685 т. р. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д.10Б-3, 46,36 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. 
Ц. 1970 т. р. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
• п.Ленинский, д.21, 43/30/6 в 
частном доме, панель, комму-

никации центральные. Есть ого-
род и овощная яма. Ц.1500000 
руб. 8-965-510-99-33.
• г. Екатеринбург, ул.Белин-
ского, 226/5, 1/5, 27 кв.м, кух-
ня 6 кв.м, ипотека  возможна.
Ц. 1 960 т.р. 8-905-805-10-35.
• г.Екатеринбург, ул.П.Шама-
нова, 50 (мкр. Академический), 
41 кв.м, 10/22, дизайнерский 
ремонт, в отличном состоянии, 
остается вся техника, мебель, 
предметы интерьера. 2899 т.р. 
8-905-805-10-35.
•п. Монетный, (Молодежный), 
ул. Весенняя, 1/3, 36 м2, пласт.
окна, утеплен.балкон. Ц. 900 
т.р. Торг. Тел. 8-902-876-72-08.

2-комнатные квартиры 

 

2-комн.кв. в новом 5-эт. кир-
пичном доме, п. Первомайский, 
10б, 65/39/11, от 2 538 900 т.р. 
Тел. 8(343) 271-63-93(03).

ПрОДАМ СрОЧНО!
2-комн. кв, ул. Академика 

Королева, д.7. 
Цена 1 790 000 рублей.
Тел.: 8-965-510-99-33

• ул. М. Горького, 6, Хр, 
43/26/6, 1/3, кирпич, ЧП, со-
стоян. хорошее. Цена 1 790 000 
руб. Тел.: 8-965-510-99-33.
•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.: 8-912-245-
99-89.
• 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 2 650 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 «Перекре-
сток».  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. Монетный, 48 кв.м, дере-
вянный, э/э, вода, печное ото-
пление+теплый пол, участок 
22 сотки разработан, баня, 
крытый двор. Цена 1980т.р. 
Тел.: 8-905-805-10-35.
• п. Лосиный, 180 кв.м, брус, 2 
этажа, э/э, вода, канализация, 
баня, участок 13,5 сот., раз-
работан. Цена: 3700 т.р. Тел. 
8-905-805-10-35.
• Благоустроенный дом, пос. 
Б.Исток, ул. Заводская, 94 
кв.м, 2 этажа, газ, вода, э/э, 
канализация, участок 12 сот., 
разработан, баня, гараж, те-
плица. Цена 6 200 т.р. Тел. 

8-905-805-10-35.
•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. 8-902-
874-43-11.
• Дом в Старопышминске, ул.Кр. 
Героев, добротный дом, 55 кв.м, 
15 соток, газ, вода, баня, гараж, 
цоколь, дорога асфальтир. Ц. 3 
550 т.р. 8-905-805-10-35.
• Ветхий дом, НБП, 29,7 кв.м, 
6,22 сот., э/э, газ,  вода, слив 
(туалет на улице), возм.обмен 
на 2-к.кв.+ доплата. Ц.2950 
т.р. 8 902 876 72 08.
• Дом с соседями с обеих 
сторон, п.Ленинский, д.21, 
43/30/6, панель, коммуника-
ции центральные. Есть огород 
и овощная   яма. Ц.1500000 
руб. 8-965-510-99-33.
• г. Екатеринбург, оз. Шар-
таш, дом 70 кв.м, уч. 6 сот., 3 
комн. + кухня,  цоколь – жилой, 
скважина, второй жилой дом 
18 кв.м, новая баня, торг. Ц. 
3000000 руб. 8-905-805-10-35.

Коттеджи
• 162 м2, 2 эт., 11 сот., кирпич, 
под чистовую отделку в кот-
теджном пос. Шишкино, сква-
жина, канализация. Ц. 4200 
т.руб. Тел. 8-902-876-72-08.

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.
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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

 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 с с/у 18,3 12 000

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



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.750 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. 
8-965-510-99-33.

Гаражи
•Капитальный гараж, S-23,10 
кв.м, есть электричество, яма 
овощная, смотровая. г. Екате-
ринбург, ул. Восточная, 5-ж, 
Цена 400 тыс. рублей. 8-965-
510-99-33.

т.р.

ООО «Центр новостроек 
«Актив», ул. Восточная, 3А,

оф. 503,
тел.: 8(343)3003-146 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новые квартиры в Центре 
1-комн. кв. – от 1 519 т.р.
2-комн. кв. – от 1 721 т.р
3-комн. кв. – от 2 850 т.р

Рассрочка на 2 года, 
ипотека от 9,4%, 

материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

Новые квартиры на Шиловке
1-комн. кв. – от 965 т.р.

2-комн. кв. – от 1 571 т.р.
Рассрочка, ипотека, 

материнский капитал
тел. 8(343)382-52-00

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, 
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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. 
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. 89022602030.

Мария СМИРНОВАБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Гафурьяновой Эльвирой Касировной , 
почтовый адрес: 623701, Свердловская область, г.Березовский, 
ул.Театральная, 9, офис 109,  эл. почта oazisber@yandex.ru , тел. 
8(34369)45629 ,  № РГРЛ ОКД 799.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровыми  № - 66:35:0219005:6 и 66:35:0219005:59 расположенных  
по адресу: Свердловская область, г. Березовский, садоводческое 
товарищество  №88 «Меркурий» , участок № 8 ,  участок №6.

Заказчиком кадастровых работ является:  Трубицын Артем 
Владимирович , проживающий  по адресу :  г.Екатеринбург,  ул. 
Пехотинцев, д. 18, кв.195, телефон 89024090642.

Собрание  по поводу согласования   местоположения   границы со-
стоится по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис, 109 « 27 » 
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 зе-
мельных участков на местности

принимаются с «27 » сентября  2017 г . по «27» октября  2017г.
Обоснованные возражения о местоположении  границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого плана  принимаются  
с «27 » сентября  2017 г . по «27» октября  2017г.  по адресу: г.Березов-
ский, ул.Театральная, 9, офис, 109

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

Свердловская область, садоводческое товарищество  №88 
«Меркурий», участок №4,  

кадастровый номер  - 66:35:0219005:3
При   проведении   согласования   местоположения   границ  при  себе   

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

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 
кадастровым  №  - 66:35:0221013:47

расположенного  по адресу: обл. Свердловская , г. Березовский, 
коллективный сад №77  «Солнечный», участок №47  

Заказчиком кадастровых работ является: Гильманова Альфия 
Рашитовна, проживающая по адресу :  г. Березовский,  ул. Исакова,  
д. 24, кв. 28, телефон 89536059443.

Собрание  по поводу согласования   местоположения   границы со-
стоится по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис, 109 «27» 
октября  2017г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования  местоположения границ зе-
мельных участков на местности

принимаются с «27» сентября  2017 г . по «27» октября  2017г.
Обоснованные возражения о местоположении  границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого плана  принимаются 
с «27» сентября  2017 г. по «27» октября  2017г.

 по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис, 109
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границы:
обл. Свердловская , г. Березовский, коллективный сад №77  

«Солнечный», участок №46,  
кадастровый    номер  66:35:0221013:46
При   проведении   согласования   местоположения   границ  при  себе   

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

03 октября 2017 года 
с 16 до 18 часов депутаты 

березовской городской 
Думы проводят приемы 

граждан:
– в Центральной городской 

библиотеке (ул. Гагарина,7) – 
Михаил Кочемасов, Сергей Че-
пиков;

– в Библиотеке семейного 
чтения (ул. Красных Героев, 7) – 
Валентина Камаева, Ирина Бул-
гакова;

– в ДК «Современник» (в по-
мещении библиотеки) – Андрей 
Брусницин, Дмитрий Шипулин;

– в Администрации поселка – 
Сарапулка – Алексей Горевой;

– в Администрации поселка 
Ключевска – Елена Брусянина;

– в Администрации поселка 
лосиного –   Андрей Южаков;

– в Администрации поселка 
Монетного – Татьяна Артемье-
ва;

–  в Администрации поселка 
Старопышминска – Александр 
Патрушев.

Председатель Думы бере-
зовского городского округа 

Е.С. ГОВОРУХА
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Выборы Губернатора Свердловской области
10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ
Березовской городской территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования на территории Березовского городского округа по 
единому избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 38
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 38

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 

0

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 5 6 7 8 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми комиссиями 4 5 6 9 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно     0

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

2 1 1 8 5

6
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

  4 8 1

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 4 0 2 4

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования   4 8 1

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 2 1 1 8 3

10 Число недействительных избирательных бюллетеней   4 0 8

11 Число действительных избирательных бюллетеней 2 1 2 5 6

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней     0

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении     0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенные в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Ионин Дмитрий Александрович  3 3 6 1

13 Киселёв Константин Викторович   9 9 8

14 Куйвашев Евгений Владимирович 1 3 0 8 2

15 Парфенов Алексей Александрович  2 1 8 2

16 Сергин Дмитрий Рифович   7 2 7

17 Торощин Игорь Андреевич   9 0 6

Председатель Березовской 
городской территориальной 
избирательной комиссии

Костина Н.Н.

(фамилия, инициалы)
(подпись либо причина 

отсутствия, отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Потапова Н.А.

Секретарь комиссии Зобнина Н.А.
Члены комиссии Жиганов С.В.

Зябликов В.Н.
Касьянов К.А.
Кузнецова О.Н.
Лавелина Н.В.
Пенькова Р.Е.
Пчельникова Н.Ю.
Чванов М.А.

М.П.         Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 1 часов 14 минут

ПРОЕКТ
Повестка 13 заседания Думы Березовского городского округа

Дата: 28 сентября 2017 года
Время: 9-00
Место проведения: актовый зал Администрации БГО

1. О проекте решения Думы Березовского городского округа «О внесении изменений в Устав Бере-
зовского городского округа».

2. О внесении изменений в решение Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 № 27 «Об 
утверждении бюджета Березовского городского округа на 2017 год и плановый период на 2018 и 2019 
годов. 

 - О заключении Счетной палаты Березовского городского округа на проект решения Думы Бере-
зовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Березовского городского округа 
от 22.12.2016 № 27 «Об утверждении бюджета Березовского городского округа на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов».

3. Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества Березовского городского округа, предназначенного для оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства Березовского городского округа на 2017 год.

5. Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления Березовского городского округа, и членов их семей на официальных сайтах админи-
страции и Думы Березовского городского округа и предоставления таких сведений средствам массо-
вой информации для опубликования.

6. О внесении изменений в решение Думы Березовского городского округа от 21.03.2013 № 40 «Об 
установлении размеров должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплат работни-
ков органов местного самоуправления Березовского городского округа и порядка их осуществления. 

7. Об обращении к Губернатору Свердловской области с инициативой об установлении для Бере-
зовского городского округа значения предельного (максимального) индекса изменения размера вно-
симой платы за коммунальные услуги, превышающего значение индекса по Свердловской области 
более чем на величину отклонения по Свердловской области.

8. Об информации Счетной палаты Березовского городского округа о результатах проверки ис-
пользования средств местного бюджета в 2014 – 2016 годах и истекшим периоде 2017 года, выде-
ленных на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» муниципальной программы 
«Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2020 года».

9. О ходатайстве о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области. 

10. Разное.

В воскресенье у всех музыкантов 
мира  – профессиональный празд-
ник. 

Преподаватели детской школы ис-
кусств №1 Международный день му-
зыки отметят третьего октября своим 
концертом «Виват, маэстро!» В це-
лом начавшийся учебный год обещает 
«прозвучать» в мажорном ладе, анима-
то (воодушевленно) и аллегро (весе-
ло), ведь школе в декабре исполнится 
60-лет!   

– Наши хореографические, теа-
тральные коллективы, вокальные ан-
самбли и солисты постоянно соби-
рают обильный «урожай» дипломов, 
гран-при, наград на муниципальных, 

региональных и международных кон-
курсах и фестивалях. Их выступления 
украшают все городские праздники. 
В преддверии юбилея семь отделе-
ний – фортепианное, оркестровое, 
народных инструментов, эстрадного и 
академического вокала, хореографи-
ческое, хоровое  – выступят на сцене 
«альма-матер». Пройдут и творческие 
встречи с выпускниками прошлых лет, 
– рассказывает педагог Елена Шарова.  
10 выпускников школы вернулись в ее 
стены уже учителями. Многие из вос-
питанников стали преподавателями 
музыкальных школ, средних и высших 
учебных заведений, руководителями 
творческих коллективов.

Весь год – в мажоре

18 сентября вышло в свет распо-
ряжение № 722 администрации 

округа об утверждении порядка и сро-
ков предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды 
на 2018-2022 годы», а также предложе-
ний от граждан и организаций по обще-
ственным территориям, подлежащим 

благоустройству. Как отмечает замгла-
вы по ЖКХ, транспорту и связи Антон 
Еловиков, комиссия готова рассмотреть 
все идеи и просьбы березовчан.          

Нынче попали в программу Истори-
ческий сквер и четыре дворовых терри-
тории. Для сквера ООО «Бизнес Групп», 
выигравшее подряд, уже заказало опо-
ры освещения, кроме того, здесь пред-
стоит проложить новые асфальтовые 
дорожки.  

В дома идет тепло
С 15 сентября в Берёзовском и 

его поселках начался отопи-
тельный сезон. На начало недели 
тепло получили 82 процента соци-

альных объектов и две трети жилых 
домов. По вопросам подключения к 
теплу можно позвонить по тел. 41200 
и 44778. 

Финишировал третий 
сезон капремонта 
Полностью закончены к нача-

лу недели работы в 16 много-
квартирных домах, попавших в спи-
сок третьего сезона капитального 
ремонта. Проектно-сметную доку-
ментацию по капремонту 2018 года 

разработало ООО «Благодар» из За-
речного. Конкурсную процедуру на 
подряд предстоит провести до конца 
нынешнего года: в четвертом сезоне 
будут реанимированы 29 жилых зда-
ний. 

Формируем вместе 
городскую среду

Конкурс проектов по предоставле-
нию бюджета для граждан за послед-
ние три года стал весьма популярным. 
Надо сказать, что он проходит на трех 
уровнях: муниципальном, региональ-
ном и федеральном.  Березовчане  – не 
просто участники публичного конкурса: 
они в числе его победителей. Фортуна 
улыбнулась им и нынче. 

Но сначала о муниципальном «сорев-
новании», которое провело управление 
финансов. На суд жюри были представ-
лены пять проектов от юрлиц и один  – 
от физлица. В номинации  «Популярный 
словарь бюджетных терминов» лучшей 
оказалась работа Гульназ Глушковой 
«Детям о бюджете и не только …», в 
номинации «Государственные и муни-
ципальные услуги для граждан» отли-
чилась администрация округа с проек-
том «Предоставление муниципальных 
услуг в БГО», в номинации «Гражданам 
о финансах муниципального учреж-
дения» первое место досталось ДОУ 
№9 за «Секреты бюджета: все, что вы 
хотели узнать о бюджете муниципаль-
ного детского сада», второе – ДОУ №5 
«Жемчужина» за «Бюджет детского 
сада», третье – администрация округа 
за проект «Гражданам о финансах МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ». В номинации 

«Лучший проект для граждан» предпо-
чтение отдано «Бюджету Расходовичу 
– детской книжке» управления культу-
ры и спорта. Все победители и призеры 
получили награды от родного муници-
палитета.

На областной конкурс были допуще-
ны 18 заявок, которые рассмотрели 
специалисты минфина, представители 
бизнес-сообщества и системы высше-
го финансового образования. Они и 
определили победителей. Среди  них  
– администрация Берёзовсого город-
ского округа в номинации «Государ-
ственные и муниципальные услуги для 
граждан» и детсад № 39 в номинации 
«Гражданам о финансах». Кроме того, 
комиссия решила направить работы 
наших двух садиков № 5 и 39 на участие 
в федеральном конкурсе!  

–Цель конкурса – вовлечь более ши-
рокий круг пользователей в процесс 
формирования и реализации бюдже-
та, – отмечает начальник управления 
финансов округа Надежда Михайлова. 
– Что касается участников, то, как от-
метила министр финансов области Га-
лина Кулаченко, они, представляя свои 
версии, продемонстрировали уваже-
нию к бюджетному рублю и налогопла-
тельщику.  

С уважением к бюджетному рублю

Подборку подготовила Лилия ЯНЧУРИНА



 Бытовая техника

Ремонт 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ
АМ
А

Ремонт 
телевизоРов

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21

Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕМОНт/ЗАПЧАСтИ
стиральных машин и 

холодильников 
Загвозкина, 18

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

Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 

Разное
КУПлЮ

Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибу-

тику, самовары. 
8-912-693-84-71.

Лес на корню. 8-922-20-20-
983.

ПРодам 

КолясКУ лонеКс
2 в 1, коричнево-бежевая

после одного ребенка. 

8-906-813-82-56 Р
ЕК

Л
АМ

А

Продам

СЕНО В РУлОНАх
8-912-245-98-53

Р
ЕК

Л
АМ

А

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.

Утеря

Нашедшего документы ооо 
РЭЛЭН прошу вернуть за воз-
награждение. 8-982-609-63-
99.

стройматериалы
ПРодам
Доска 9м3, дешево. 8-912-

недвижимость

сдам

}2-комн. кв., НБП, без мебели, 
ц.13 т.р.+ э/э, вода по счетчи-
ку. 8-908-917-93-06.
}1-комн. кв., 32 кв.м, ул. вос-
точная, 9, ремонт, 12 т.р. + к. у. 
8-902-440-72-03.
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

}3-комн. кв., п. Ключевск, 
ул. чернышева,1, 4 эт, 59 
кв.м. 89222917277.
}2-комн. кв., г. Ключевск, 
ул. чернышева, 7, 2 эт, 47 
кв.м.  89222917277.
}1-комн. кв., новоберозов-
ский, ул. ак. Королева, 8д, 
11 эт, 35 кв.м, кухня в пода-
рок. 89222917277.

ЗЕМ. УЧ. в Сосновом бору, 
9 сот., огорожен профнастилом 

с воротами, отдельный выезд 
на ул. Ленина, собственник 

8-912-048-99-64 Р
ЕК

Л
АМ

А

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

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
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м

а

В столоВую
требуются:

• ПОВАР
мясного цеха

• МОйщИЦА
посуды

8-904-98-577-48

Р
ек

ла
м

а

вакансии
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.
в цех по производству мяг-
кой мебели требуются РАБо-
чИЕ:  сборка каркасов, поро-
лон, обтяжка. оплата сдельная, 
обучение, 8-992-017-76-67.
ооо «Уралвуд» требуется 
водитель кат. в,с, з/п до-
стойная, 8-922-130-05-85.
в такси требуются водители с 
личным авто. 8-953-383-74-75
воДИТЕЛь на вилочный по-
грузчик. Западная промзона. 
8-922-60-65-999.
охРанниКи, ночь. Графи-
ки разные. 8 (343)213-44-52.
ПовАР (жен. опыт). Запад-
ная промзона. 8-922-60-65-
999.
требуется РазноРаБо-
чий на склад. Без вредных 
привычек. График 5/2, с 9:00 
до 18:00.  адрес: г. Березов-
ский,  ул. западная промзо-
на, 12. з/п 18 000 руб. тел. 
8-963-271-30-01.
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

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

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.

спецтехника

КУПлЮ
 сельхозтехнику, трактор 
т-25, т-16 8-950-19-55-172.

УслУГи
манипулятор. 8-904-989-
66-83.
манипулятор стре-
ла 7тн/21м, борт 9тн/7м.  
8-912-23-555-97.
Манипулятор, стрела 10м. 
2,5тн. 750 р.8-912-603-85-95.
МАНИПуЛяТоР. 8-908-905-81-59.
АвТовышКА. 8-908-905-81-59.

Животные

ПРодам
Поросят  1,5 мес.  8-902-87-
27-534.

УслУГи
ветклиника «Ранара»,  ста-
ционар, 8-953-600-39-58, 
290-92-54. 
ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, ольга Евгеньевна.

ТРЕБуЮТСя

}ГлаВный инженер, з/п от 50 000 руб. после 
испытательного срока

}начальниК ахч,  з/п  40 000 руб.

}Мастер участКа лома черных и цветных 
металлов, з/п  от 40 000 руб. после испытательного срока

}МаШинист эКсКаВатора, з/п 30 000 руб.

место работы: г.Березовский, пос.Ключевск по 
Режевскому тракту. зарплата без задержек. Кандидаты 

на должность итР рассматриваются при наличии 
резюме. Эл.почта i_zhigarina@mail.ru

Тел. 8 (343 69) 96-2-96. Просьба звонить в рабочее время

Реклама

тЕлЕФОН ОтДЕлА РЕКлАМЫ
4-90-35, 
4-40-56

26.РЕКЛАМА 27 сентября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

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

лиЦензиРованнЫе охРанниКи, 
оПеРативнЫе деЖУРнЫе, УБоРЩиЦа

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

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
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Щебень, 
отсев, песок 

и т.д.

торф, Земля
перегной
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20

Р
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Л
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Памятники
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
)со стороны храма(
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05
реклама

ре
кл

ам
а

Акция – пАмятник иЗ мрАморА 
с устАновкой 18.000 р.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «криСталл»

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

иЗготовление и устАновкА пАмятников
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

иЗготовление портретов, овАлов
реЗьбА любой сложности

грАверные рАботы
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Быстренко Анатолий Иванович 03.11.1938-18.09.2017 г.
Аввакумова Анна Кирилловна 08.11.1930-19.09.2017 г.
Плешков Александр Валериевич 11.03.1955-19.09.2017 г.
Шматкин Василий Федорович 20.10.1933-19.09.2017 г.
Братухин Александр Леонидович 31.08.1959-20.09.2017 г.
Чеботарева Ирина Викторовна 06.12.1972-21.09.2017 г.
Синицына Галина Тихоновна 09.04.1927-23.09.2017 г.
Чазова Галина Ивановна 09.04.1927-23.09.2017 г.
Орлова Ольга Павловна 24.05.1958-23.09.2017 г.
Климин Леонид Иванович 27.03.1953-25.09.2017 г.
Антропова Ольга Владимировна 26.10.1975-16.09.2017 г.
Бушков Сергей Владимирович 19.12.1966 – 20.09.2017 г.

ПОС. МОнЕТный:
Горшков Сергей Юрьевич, 06.03.1956 – 19.09.2017 г.
Свердлов Дмитрий Викторович, 24.08.1983 – 20.09.2017 г.
Ознобихин Владислав Иванович, 16.02.1942 – 20.09.2017 г.
Константинов Дмитрий Анатольевич, 23.06.1977 – 20.09.2017 г.
Скрипина Евгения Алексеевна, 01.01.1924 – 23.09.2017 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
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сАйт гАЗеты 
BERINFO.RU

ЩЕБЕнь,
ОТСЕВ,

чЕРнОзЕМ, 
ТОРф, нАВОз, 
СкАлА, ВыВОз 

МУСОРА 
ДОСТАВКА КАМАЗОМ 

8-965-519-04-81
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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
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бАни 
под ключ из бруса 
от 180 т.р.
тел.: 8-922-147-02-06, 

272-68-05
Реклама

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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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.2727 сентября  2017 года
березОвСкиЙ рАбОЧиЙ

,,
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торф фрезерованный
нАвоЗ, Щебень, отсев

от 3 до 10м3.
Доставка. 

8-904-541-47-50
8-922-023-03-97

Р
ЕК

Л
АМ

А

Доставка в мешках:
тОрф,

НАВОЗ, 
ПЕрЕгНОй
8-952-74-28-377

Р
ЕК

Л
АМ

А

нАвоЗ, торф, опил, 
перегной

в мешках . Доставка.

8-9222-111-757 Р
ЕК

Л
АМ

А

В связи с расширением
«Семейной пекарни» 

требуется

Пекарь
Соцпакет, питание, з/п при 

собеседовании. Возможна доставка 
служебным транспортом.

8-932-603-25-25, 
Александр

Р
ЕК

Л
АМ

А

требуются
АвтомойЩики
график работы 2/2
ул. строителей, 9б

тел. 8-912-045-85-80

Реклама

Предприятию 
на постоянную работу 

требуются:
}нАвивЩики 

магнитопроводов
}реЗчик металла

Можно без опыта работы, 
обучение

4-68-00, 8-922-113-70-40

Р
ЕК

Л
АМ

А

телефон отДелА реклАмы

4-90-35, 4-40-56
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Администрация 
ООО «Берёзовский рудник»

поздравляет всех ветеранов 
предприятия и пожилых жителей 

Берёзовского с праздником!

В день пожилого человека
Желаем вам до ста дожить!

И каждый день отпущенного века
В картину счастья для себя сложить!
На ней пусть небо будет ярко-синим,
Весенне-теплым будет солнца свет!

И вы, как в юности, останетесь красивыми,
Как-будто нет тех за плечами трудных лет!

Р
ЕК

Л
АМ

А

Групповые направления: 
йогалатес

аэробика, стретЧиНг

Спортивно-оздоровительный центр
на Брусницына, 11

К вашим услугам:

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

ваКуумный 
эллиптичесКий тренажер 
(без нагрузки на суставы).

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

СКИДКИ И БОНУСЫ В ПОДАРОК!

В спортивном клубе «LION»:

ежедневно 
с 10:00 до 21:00

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

треНаЖерНЫй Зал 
ПерсоНальНый ТреНИНГ 

ежедневно с 9:00 до 22:00

Этот светлый осенний праздник – лишь малая доля той благодарности, 
которую вы заслужили своим самоотверженным трудом, мудростью, 
бесценным жизненным и профессиональным опытом.

Вы – наша гордость, наш золотой фонд, наша живая история, пример 
веры в свои силы, терпения и высокой нравственности, жизненного оп-
тимизма и духовной культуры. Мы, ваши дети и внуки, искренне призна-
тельны за то, что вы нас вырастили, дали образование, научили преодо-
левать трудности и радоваться победам. Низкий поклон вам за доброту, 
отзывчивость и терпение!

Многие из вас и сегодня по-прежнему деятельны, неравнодушны ко 
всему, что происходит в родном городе, стране и мире, вы являетесь 
членами общественных организаций, участвуете в патриотическом вос-
питании молодежи, занимаетесь творчеством, спортом и, конечно, са-
доводством!

Желаю вам, дорогие ветераны и пенсионеры, крепкого здоровья, сча-
стья, домашнего уюта, хорошего настроения, чуткости родных и близких! 
Пусть каждое мгновение вашей жизни будет окружено теплотой, внима-
нием, заботой и любовью!

Уважаемые березовчане
старшего поколения!

Примите самые теплые 
поздравления 

с Международным Днем 
пожилых людей!

Этот светлый осенний праздник – лишь малая доля той благодарности, 
которую вы заслужили своим самоотверженным трудом, мудростью, 
бесценным жизненным и профессиональным опытом.

Вы – наша гордость, наш золотой фонд, наша живая история, пример 
веры в свои силы, терпения и высокой нравственности, жизненного оп-
тимизма и духовной культуры. Мы, ваши дети и внуки, искренне призна-
тельны за то, что вы нас вырастили, дали образование, научили преодо-
левать трудности и радоваться победам. Низкий поклон вам за доброту, 
отзывчивость и терпение!

Многие из вас и сегодня по-прежнему деятельны, неравнодушны ко 
всему, что происходит в родном городе, стране и мире, вы являетесь 
членами общественных организаций, участвуете в патриотическом вос-
питании молодежи, занимаетесь творчеством, спортом и, конечно, са-
доводством!

Желаю вам, дорогие ветераны и пенсионеры, крепкого здоровья, сча-
стья, домашнего уюта, хорошего настроения, чуткости родных и близких! 
Пусть каждое мгновение вашей жизни будет окружено теплотой, внима-
нием, заботой и любовью!

Депутат Законодательного собрания свердловской области 
В.П. БроЗоВсКИй


