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

леса вывезли для дальнейшего обезвреживания. 
Подробный репортаж читайте в следующем номере БР.
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Ольга СЕКИСОВА, фото Анны 
ВЕЛИЖАНСКОЙ

Если бы не осенняя 
распутица и ранние 
заморозки, в переулках 
старого центра можно 
было бы увидеть 
худощавого молодого 
человека, спешащего 
на самокате на работу. 
Дмитрий Дьяков, учитель 
истории, уверен, что в 
Берёзовском от дома до 
школы ему так добраться 
быстрее всего. С этим 
утверждением легко 
согласились бы его 
ученики: это удобно. 
Во всем остальном 
учителю, как и полагается, 
приходится детей убеждать. 
Ну, например, в том, что 
лучше знать, чем не знать. 

УЧИТЕЛЬ ‒ 
НЕ БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЪЕКТ В КОСТЮМЕ

– До того как прийти работать в шко-
лу, я был уверен, что работа учителя 
сродни экзекуции. У нас в обществе 
боятся бюджетной сферы: существу-
ет представление, что  бюджетники – 
многострадальцы, которые только ра-
ботают и ничего не получают от жизни. 
Не буду скрывать: мой выбор был спон-
танный, окончив исторический факуль-
тет, я работал не по специальности 
и, когда друг, тоже, кстати, учитель 
истории, предложил мне поработать 
в школе, я решил попробовать. И вот 
работаю уже третий год и думаю, что 
работать в образовании и интересно,  
и перспективно, – без тени кокетства 
ответил собеседник на мой вопрос о 
выборе такой нелегкой, да и чего греха 
таить, и непопулярной у молодых про-
фессии. 

Древний Египт (эпоха, представля-
ющая научный интерес для студента 
Дьякова) действительно не имел ника-
ких точек соприкосновения с россий-
ской школой. Ну разве что проблеском 
в истории Древнего мира. С детьми 
свел случай: после первого курса Дми-
трий поехал на практику в загородный 
лагерь в составе университетского  пе-
дотряда. И в следующее лето, и в по-
следующее. Вожатый, затем воспита-
тель получил небольшой опыт общения 
с подростками. Но в школе, конечно, 
его ждали более серьезные экзамены 
на психологическую устойчивость и 
зрелость, гибкость и умение общаться.

Называя себя «понаехавшим», быв-
ший житель Первоуральска высоко це-
нит жизнь в небольшом Берёзовском. 
По его мнению, Берёзовский – «центр 
мира», так как плюсов проживания в 
ближайшем пригороде Екатеринбурга 
много. Сюда входит и быт (стоимость 
квартир), и экология (тропа здоровья, 
чистый воздух и вода), и доступность 
цивилизации (20 минут до уральской 
столицы, где друзья из родного УрФУ).

Во второй школе у Дьякова Дмитрия 
Геннадьевича нормальная нагрузка: не 
слишком большая, но и не маленькая. 
Ученики с пятого по девятый классы 

ходят к нему на уроки истории, об-
ществознания, экономики, также он 
рассказывает детям об основах пра-
ва, духовно-нравственной культуры 
народов России и мировых религиях. 
«Урал – этнический котел. Здесь бок о 
бок живут мусульмане, православные, 
буддисты и иудеи, Поэтому важно по-
нимать чужие традиции», – убеждает 
учитель на уроках, зароняя зерна толе-
рантности, о которой много и красиво 
вещают политики. Дьяков уверен, что 
именно история дает человеку очень 
ценные уроки и формирует объектив-
ный взгляд на все происходящее в со-
временном мире. Другой вопрос, хочет 
ли человек задумываться над этими 
уроками. «Если не можешь объяснить, 
что двигало человеком в прошлом, 
проведи параллель – представь, как 
это было бы сейчас», – учит класс кри-
тически мыслить молодой наставник.

Как известно, для молодого педагога 
самое тяжелое в школе – это дети. Врач 
помнит первого тяжелого больного, 
учитель – первый трудный класс. Пом-
нит свой сложный класс и Дьяков. Раз-
умеется, и его проверяли на «слабо». 
Обе стороны выстояли тогда без ущер-
ба для достоинства. Понимание того, 
что работаешь не просто с отдельным 
ребенком, а с разными семьями и уста-
новками, приходит со временем. Появ-
ляется и терпение буддистского мона-
ха: делай, что должно, и смирись с тем, 
что не можешь изменить.        

А вот смириться со стереотипом, 
рассматривающим учителя исключи-
тельно как некий биологический объ-
ект в костюме, который можно вызвать 
в класс, сняв откуда-то с конвейера, 
Дмитрий Дьяков категорически не хо-
чет. «Учителю, конечно,  многое нель-
зя, но он все же живой человек. О чем 
часто забывают», – говорит наш герой, 
не принимая консерватизма, присуще-
го этой профессии. Молодой человек 
играет на ударнике, интересуется ар-
хеологией, в последнее время увлекся 
сплавами по горным рекам.

Наш герой терпеть не может бюро-
кратизм. Но заполняет электронные 
дневники, делает записи в журналах 
и проверяет тетради. Этот «бюрокра-

тизм» в школах никуда не делся.
В школе учитель не решается только 

на один шаг: Дмитрий Геннадьевич не 
берет классное руководство. «Понима-
ете, я не с деревом работаю, где можно 
что-то переделать, если не получилось 
Я пока не готов взять на себя такую от-
ветственность. Классное руководство 
– это же почти семья, в которой нужно 
выстраивать другие отношения с деть-
ми. Может, это прозвучит пафосно, но 
это будущее нашей страны», – объяс-
нил он свою позицию руководству.   

С ДРУГОГО РАКУРСА
Что делать с несовершенством си-

стемы, из-за которого молодые педа-
гоги бегут из школ? Принять как снег 
зимой, уверен Дьяков. «Совершенных 
систем нет нигде. Негатив есть в любом 

деле. Из-за него нельзя отказываться 
от этой профессии. Иначе можно дол-
го искать себя в чем-то другом, но так 
и не найти». Что-то подобное говорят 
молодые педагоги своим молодым 
коллегам на собраниях. Весной в Бе-
рёзовском был создан Совет молодых 
педагогов, и противник всяческой бю-
рократии Дмитрий Дьяков его возгла-
вил. По его словам, говорить о планах 
пока рано: совет только начал работу, а 
всем интересна цельная мозаика, а не 
разрозненные пазлы. Задача на пер-
спективу есть. Не строя наполеонов-
ских планов, совет постепенно («ведь 
именно так происходят все перемены в 
истории») создаст в городе прослойку 
из молодых педагогов, которые смогут 
и поддержать систему, и обновить ее в 
будущем.  

Дмитрий Дьяков: «Я был уверен,
что работа учителя сродни экзекуции»

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, УЧИТЕЛЯ,
ВЕТЕРАНЫ ОБРАЗОВАНИЯ!

От всей души поздравляем вас с особенным праздником – 
Днём учителя!

Благодаря вашему труду, профессионализму, заботе и вниманию наши дети 
формируют и закаляют характер, учатся основополагающим моральным каче-
ствам, выбирают свой путь в нашем огромном мире. В этот особенный день 
каждый из нас с любовью и теплотой вспоминает о своем первом любимом 
учителе.

В Берёзовском городском округе в последние годы многое сделано для 
совершенствования системы образования: внедрены новые современные 
обучающие технологии, проведены мероприятия по обеспечению пожарной 
и антитеррористической безопасности детей и педагогов, капитальные ре-
монты зданий и многое другое. В ближайших планах у нас с вами стоит важ-
ная задача, поставленная Президентом Российской Федерации – обеспечить 
обучение детей только в одну смену. Уже в следующем году мы приступаем к 
строительству новой школы, на ближайшие годы запланированы масштабные 
реконструкции школ для увеличения количества обучающихся. И мы уверены, 
что все вместе эти планы осуществим!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и мира в 
семье, полных интересных событий будней и радости от успехов своих 
учеников.

Глава Берёзовского городского округа Евгений ПИСЦОВ
Председатель Думы Берёзовского городского округа Евгений ГОВОРУХА
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Потратить деньги, как всегда, есть 
на что: так, 581,5 тыс. рублей из об-
ластной казны пойдут целенаправ-
ленно на ремонт ДК «Современник». 
Администрация округа, как один из 
главных распорядителей бюджет-
ный средств, получила 710 тыс. на 
основательный ремонт кабинета, за-
нимаемого Думой, с заменой здесь 
мебели и установкой аппаратуры. 
Кроме того, 200 тыс. рублей выделе-
ны на поощрение старших по улицам 
и столько же – на обновление вы-
числительной техники. Управление 
образования, самый весомый ГРБС, 
направило 1 млн 100 тыс. рублей на 
оплату налога на имущество ДОУ 
№12, кроме того, 150 тыс. – на заме-
ну пола на третьем этаже гимназии 
№5. В ключевской школе на 264 тыс. 
рублей заменили оконные блоки и на 
400 тыс. приобрели оборудование 
для пищеблока. 

Управление культуры и спорта уста-
новило внутренние и наружные каме-
ры наблюдения в школе искусств №2, 
направив на это четверть миллиона. 
40 тыс. получили воспитанники ДШИ 
№1 на участие в международном кон-
курсе. На открытие ледовых городков 

бюджет выделил 169 тыс. рублей.  

ПРОПАДАЕТ БАНЯ 
Четыре объекта недвижимости, 

попавшие в программу приватиза-
ции муниципального имущества на 
2017 год, так и не удалось продать: 
аукционы не состоялись, потому как 
на них никто не заявился. Речь идет 
о столярной мастерской в Ключев-
ске, бывших детских яслях в Зеленом 
Доле, котельной и пункте приемки 
торфа в Монетном. А на подходе уже 
баня в Ключевске, которую жители 
поселка потихоньку растаскивают и 
которая оценена в 595 тыс. рублей. 
Депутаты согласились на продажу 
всех этих объектов путем публичного 
предложения. 

ДВОРЫ ‒ НА ЗАДВОРКАХ 
БЮДЖЕТА    

Счетная палата округа проверила, 
как МКУ «Благоустройство и ЖКХ» ис-
пользует средства местного бюдже-
та, выделенные на ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов 
и проездов к ним. Оказалось, в До-
рожном фонде доля средств на ре-

монт дворов в 2014-м составила 2%, 
в следующем сезоне – 2,8, в прошлом 
году – 0,9, и нынче цифра определе-
на в 0,7 %. Если с 2011 года Берёзов-
ский получал деньги по областной 
программе «Тысяча дворов» по прин-
ципу равного софинансирования, то с 
2014-го никаких средств на дворы из 
областной казны не поступило. 

В результате плановое финансиро-
вание на эти мероприятия сократи-
лись в несколько раз. Уменьшились и 
ассигнования, утвержденные бюдже-
том: в 2014-м  – в три, в следующем 
году – в два раза, нынче – в пять раз. 
Лишь в 2016-м они немного увеличи-
лись. Первоначально общая сумма 
ассигнований на 2014-2017 годы на 
благоустройство дворов составля-
ла 12,5 млн, уточненная – 5,6 млн, 
то есть менее половины. Из них МКУ 
израсходовало 5,2 млн. В частности, 
был оплачен договор и контракт на 
разработку проектно-сметной доку-
ментации по благоустройству и ре-
конструкции территорий МКД, выпол-
нены пять муниципальных контрактов 
на 3,5 млн рублей: отремонтированы 
проезды и дворы Брусницына, 1, 2, 
Театральной, 16, 16а, Горького, 2, что 
в Монетном. 

В целом за последние три года из 
19 дворов обновлены 14. При этом 
проверка показала, что фактически 
уровень благоустройства повысился 
только в четырех дворах.

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ 
ЧИНОВНИКИ?  

Депутаты внесли в изменения в ре-
шение Думы от 21 марта 2013 года об 
установлении размеров должностных 
окладов, ежемесячных и иных выплат 
работников органов местного самоу-
правления. Во-первых, сейчас ежеме-
сячные надбавки к окладам устанавли-
ваются на год за особые условия рабо-
ты депутатам, выборным должностным 
лицам, а также муниципальным служа-
щим, кроме того, за сложность, напря-
женность, высокие достижения в труде 
– работникам, не отнесенным к муни-
ципальной службе и занимающимся 
техническим обеспечением. Размер 
надбавки определяется индивидуаль-
но в отношении каждого служащего. 

В новой редакции документа сказа-
но, что при наличии экономии фонда 
оплаты всем работникам органов мест-
ного самоуправления могут выплатить 
матпомощь. 

Размер своих должностных окладов 
чиновники не скрывают. Так, мэру и 
председателю Думы положены в месяц 
по 26 тыс. 483 рубля. Помощнику главы 
определен оклад в 12 тыс. 36 рублей, 
первому заму и председателю Счетной 
палаты – по 20 тыс. 182 рубля. Главы 
поселков, в зависимости от численно-
сти населения, могут рассчитывать на 
13,5 тыс. или 14 тыс. 291 рубль. Есте-
ственно, речь идет лишь об окладах. 

Образованию – «добавка» 
в два миллиона рублей
Лилия ЯНЧУРИНА

Бюджет вновь подрос, и это приятная новость прозвучала 
на прошедшем в четверг заседании местной Думы: 
доходы увеличились на 13 млн рублей, расходы – на 6,6 
млн. 
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Горячее повышение тарифа
Лилия ЯНЧУРИНА

ЖКХ – тема смертельно болезненная, даже сама аббревиатура зву-
чит как три выстрела из пистолета по нервам и кошельку. В повестке 
очередного заседания местной Думы стоял вопрос об обращении к 
губернатору Свердловской области с инициативой об установлении 
для Берёзовского городского округа значения максимального индек-
са изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги. Касается это жителей Советского микрорайона, осталь-
ные могут пока облегченно выдохнуть. И речь идет о 10% на период 
с первого июля 2017-го и 9% с первого июля следующего года. Два 
года назад депутаты уже выходили с аналогичной «просьбой», правда, 
изрядно переругавшись между собой. Но тогда скромно фигурировал 
1%! Нетрудно представить, какие парламентские дебаты разверну-
лись в зале заседаний администрации в минувший четверг… Каждо-
му нардепу пришлось решать: ты за народ или против, за белых или 
красных? Но откуда взялись баррикады и устояли ли они? 

СоВетСКИй –
НА оСоБом
полоЖеНИИ 
Первым бой принял замести-

тель главы по ЖКХ, транспорту 
и связи Антон Еловиков. Он рас-
сказал, что после совместного 
с ресурсниками обследования 
сетей теплоснабжения Совет-
ского микрорайона собранные 
материалы были проанализиро-
ваны, специалисты составили 
перечень объектов, подлежа-
щих модернизации и техниче-
скому перевооружению. А для 
объявления открытого конкурса 
на право заключения концес-
сионного соглашения сформи-
ровали экономическую модель 
концессионного соглашения на 
20 лет. По подсчетам, общий 
объем необходимых инвести-
ций составляет 453 млн руб., 
из которых 40 млн – средства 
местного бюджета (по 4 млн в 
год на первые 10 лет реализа-
ции концессионного соглаше-
ния), остальное – это инвести-
ции концессионера. 

– Для модернизации систе-
мы теплоснабжения и созда-
ния условий для безубыточ-
ной деятельности в сфере 
теплоснабжения в Советском 
микрорайоне требуется увели-
чить тариф на тепло на 10% по 
отношению к прошлому году. 
На сегодня установлен пре-
дельный индекс 7,5%, но мы 
предлагаем увеличить его на 
2,5%. В 2018 году необходимо 
установить предельный индекс 
9% по отношению к 2017 году, 
– отметил Антон Вадимович. 

Но почему именно на 2,5%? 
Ответом прозвучало сравне-
ние тарифов по Берёзовскому 

и его соседям, включая мега-
полис. Итак, «Энергоресурс» 
предъявляет лосиновцам за 
Гкал 1939 рублей 50 коп. с 
НДС. «Берёзовские тепловые 
сети» берут с шиловцев и по-
требителей Новоберёзовского 
микрорайона – 1568 руб.  73 
коп. ООО «Газ-Сервис Энерго» 
оценил тепло крышных котель-
ных (без наружных сетей) для 
екатеринбуржцев в 1698 руб. 
44 коп за Гкал, в Среднеураль-
ске эта организация рассчиты-
вает уже на 1767 руб. 70 коп. 
МУП «Арамиль Тепло» вышло 
на отметку 1755 руб. 36 коп, 
ООО «УЭМ Теплосети» радует 
часть верхнепышминцев тари-
фом в 1963 руб. 38 коп., другую 
– в 1472 руб. 13 коп. 

Но вернемся к нашим бара-
нам. ПАО «Т-Плюс», хозяйству-
ющее в первом теплорайоне 
Берёзовского, берет с жителей 
Советского за Гкал 1298 руб. 
73 коп., в то время как со сто-
личных граждан – 1771 руб. 71 
коп. Простой арифметический 
подсчет показывает: тарифы 
в Верхней Пышме, Среднеу-
ральске, Арамили, Екатерин-
бурге выше на 30-40%, чем у 
нас. Приятные преференции, 
жаль их терять, но, по всей ви-
димости, придется.  

– Тариф в Советском ми-
крорайоне – самый низкий на 
территории округа среди всех 
теплоснабжающих компаний! 
Необходимо учесть, что при 
одном теплоисточнике – Ново-
свердловской ТЭЦ и большем 
полезном отпуске тариф в об-
ластном центре выше практи-
чески на 40%! Фактически ПАО 
«Т-Плюс» ежегодно несет убыт-

ки по Берёзовскому в 35-40 млн 
руб. А гасятся они за счет Ека-
теринбурга. Только увеличив 
тариф и приблизив его к эконо-
мически обоснованному, можно 
будет говорить о безубыточно-
сти деятельности и выполнению 
инвестиционной программы, – 
пояснил Еловиков. 

Но для потребителей картина 
становится более-менее по-
нятной только в цифрах квитан-
ций. Насколько увеличится 
платежи – вот в чем вопрос! 
Как выясняется, между тари-
фом утвержденным и пред-
лагаемым разница 62 руб. 
75 коп. Умножаем на норма-
тив потребления тепловой 
энергии 0,036 Гкал/кв.м, по-
лучаем увеличение платы на 
1 кв. м жилого помещения в 
наступившем отопительном 
сезоне 2,25 руб./кв.м.

62,75 руб. х 0,036 Гкал\
кв.м = 2,25 руб/кв.м. 

При площади квартиры 45 
кв.м придется раскошелиться 
на 100 руб. 25 коп. больше (2 
205 руб. 59 коп. – 2 105 руб. 34 
коп). 

– При этом тариф по-преж-
нему останется самым низким 
на территории Берёзовского 
и в сравнении с нашими сосе-
дями, – заверил Антон Вади-
мович. –Незначительное уве-
личение платежа граждан на 
62 руб. 75 коп. в этом  году и 
75 руб. 6 коп. в следующем по-
зволит модернизировать сети, 
повысить надежность системы 
и перейти на закрытую систе-
му горячего водоснабжения, 
уйти от значительных расходов 
бюджета на сети Советского 
микрорайона. 

Комфортный тариф –
это авралы в разгар зимы

Минутное молчание в зале 
прервала руководитель посто-
янной комиссии по экономике 
и бюджету татьяна АРте-
мьеВА.

– 10 процентов – это суще-
ственное повышение платы, 
и оно ложится на плечи граж-
дан. Мне непонятно, кто будет 
контролировать расходы на 
ремонты, прочие работы, ко-
торые обещают провести за 
дополнительно полученные 
деньги. Не вижу прозрачности 
ситуации: какой, к примеру, 
мы получили эффект от преды-
дущего повышения тарифов? 
Считаю некорректно ставить 
рядом БТС и ПАО «Т-Плюс»: это 
то же самое, что сравнивать ГК 
«Флагманъ» и «Ашан»: силы не-
равные. Берёзовские тепловые 
сети вечно ходят с протянутой 
рукой, а «Т-Плюс» – не самая 
бедная организация, чтобы 
ее поддерживать! Если идти 
таким путем, то через десять 

лет тарифы просто удвоятся. А 
вот пенсии и зарплаты вряд ли 
поднимутся в таком размере. 
Поэтому мы должны защищать 
интересы своих избирателей, а 
не поставщиков энергоресур-
сов. Предлагаю не торопиться, 
еще раз все просчитать и обду-
мать, пригласить на разговор 
представителей ресурсоснаб-
жающей организации. Тем 
более не стоит такие решения 
принимать накануне Дня по-
жилого человека. Пенсионеры 
голосовали за нас, и мы не мо-
жем выступать против них.
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Председатель Общественной палаты Владимир Пе-
реПелкин поддержал Татьяну Борисовну: повышение 
тарифов в таком размере – не совсем обоснованно. 
Заодно посетовал: Общественная палата тоже могла бы 
поучаствовать в обсуждении темы, но ее игнорируют, 
элементарно не присылая документы для рассмотрения.

Андрей Брусницин, проведя аналогии с частным 
домом, где хозяин сам заботится и отвечает за тепло и 
ему видны все расходы, задался вопросом: смогут ли 
депутаты контролировать использование инвестиций? 
Несмотря на то, что сети – муниципальные, а распоряжа-
ются-то ими ресурсники.

елена БрусянинА однозначно встала на сторону 
Татьяны Артемьевой и своих избирателей из Лосиного, 
где тарифы на тепло – заоблачные. Народный избира-
тель предупредила, что будет обращаться к губернатору 
с просьбой снизить в поселке цены на тепло.

Председатель постоянной комиссии по экологии, ЖКХ, 
транспорту и связи Алексей ГореВой, посчитав, что 
у каждого своя правда, высказал собственную: кто-то 
из коллег не хочет нести ответственность за принятие 
непопулярных мер. Но надо иметь в виду: ПАО останется 
на нашей территории при условии, если мы выполним 
минимальное условие – увеличим дополнительно тариф 
на 2,5%. 
– При чрезвычайной ситуации в сезон отопления, 
оставшись один на один с ней, где возьмем средства: 
у школ, с ремонта дорог?

Депутат николай ПестоВ посчитал, что повышение 
грядет не смертельное и тариф все равно останется не 
самым тяжелым. Что хуже: повысить плату или не оста-
вить ее, как есть, но жить в режиме авралов? Нам нужна 
стабильность и надежность!

Председатель Думы евгений ГоВорухА напомнил о 
временах, когда тепло запускали в ноябре и люди готовы 
были выйти на протестные митинги. 
– Мы можем заложить весьма комфортные тарифы, но 
они принесут нам проблемы!  – уверен спикер. – В пер-
вом теплорайоне живет платежеспособное население, 
и я думаю, что оно предпочтет безопасность с новыми 
сетями, стабильным (без раскопок зимой) теплоснабже-
нием и горячей водой.

Виктор стАсиВ рассказал, как НБП два года назад 
оказался в такой же ситуации. 
– Нас упрекали: как будете с повышением тарифа смо-
треть в глаза людям? Смотрели с чистой совестью, зная, 
что делается это для блага. Теперь в микрорайоне нет 
проблем с теплом и горячей водой.

Замглавы по инвестициям и развитию сергей ильи-
ных протестные мнения некоторых депутатов назвал… 
красивыми выступлениями – словно на празднике во 
Дворце молодежи. Как считает сам Сергей Валерьевич, 
они «якобы» в защиту интересов народа, на самом деле 
популистский подход приведет территорию в очередной 
раз в состояние недееспособности: мы забыли, как жили 
все лето без горячей воды, как просили газовиков забыть 
о долгах и под муниципальные гарантии дать голубое 

топливо в начале сезона. И сегодня при начислениях за тепло в 200 млн рублей 
жители Советского микрорайона вносят лишь 80% от этой суммы. А ведь тарифы 
формируются по принципу безубыточности! И после повышения платы вряд ли по-
ставщик получит планируемую сумму. 

– При расчетах плата за тепло увеличится на 100 рублей с квартиры, в месяц 
собственник «двушки» внесет две тысяч рублей за возможность жить комфортно 
при 22 градусах (заметьте, при норме 18 градусов). Если кому-то тяжела ноша в 
сто рублей, он может обратиться за поддержкой к государству. 

Первый заместитель главы Александр корГуль 
заметил, что вопрос роста тарифов решается не на 
муниципальном уровне, само повышение зависит от 
поставщиков электроэнергии, газа, угля. И вместо того 
чтобы призывать недопущение изменения тарифов, 
надо думать, как найти средства поддержать систему 
теплоснабжения. Округ обрел серьезного партнера в 
лице «Т-Плюс», который готов в течение 20 лет зани-
маться хозяйством, инвестировав 400 млн рублей.  
– Отложить решение по повышению размера платы за 
тепло нельзя: истекает срок приема заявок на конкурс 

на право заключения концессионного соглашения, кстати, одной из сторон ко-
торого выступает губернатор. Должен сказать, что очереди из желающих содер-
жать наши сети нет. Но «ПАО «Т-Плюс» пойдет на этот шаг только при условии 
дополнительного повышения тарифа. Что касается контроля выполнения про-
граммы модернизации теплосетей, то муниципалитет всегда перечисляет деньги 
только по окончании работ, контролировать же их ход и расход средств депутаты 
могут в любой форме. 

…В итоге долгого и жаркого диспута против инициативы устано-
вить для Берёзовского максимальный индекс платы за комму-
нальные услуги проголосовали пятеро депутатов, двое воздер-
жались, остальные были «за».

– Мы вложили суммарно на решение 
проблемы тепла в поселке два милли-
она рублей – столько же, сколько за 
пять лет в Советский микрорайон. Тем 
не менее водой и канализацией тоже со 
временем займемся. 

Не дают покоя пресловутые 10%: 
местная инициатива – это лишь 2,5%, 
остальное – рэковское повышение. В 
прежние года комиссии нас огорчала 
только 5-6 процентами, теперь так не-
вовремя и неуместно – 7,5…

– Но у нас нет никакой возможности 
ждать благоприятных условий, – от-
ветствует собеседник. – Сети протя-
женностью 30 км – старые, каждый год 
меняются планово по полтора-два ки-
лометра, но надо темпы форсировать, 
иначе многие участки не доживут до 
назначенного времени. И потом: нын-
че закончился срок договора аренды 
сетей первого теплорайона, а посколь-
ку они старше пяти лет, то, как пред-

усмотрено законодательством, теперь 
возможно лишь концессионное согла-
шение. По нему партнер должен будут 
построить новые сети, реконструиро-
вать старые, вкладывая собственные 
инвестиции. 

– А зачем ПАО эти головные боли? 
Вряд ли организация будет заниматься 
Советским благотворительно, тратя по 
20 млн рублей в год. Не проще ей найти 
другого «заказчика»? 

– Думаю, организации уже жаль 
бросить начатое дело и вложенные за 
несколько лет средства. Во-вторых, 
«Т-Плюс» все же надеется, что тарифы 
постепенно подтянутся к екатеринбург-
ским и в будущем он отобьет свои вло-
жения. Наши партнеры, конечно, мог-
ли отказаться от участия в конкурсе на 
право заключения концессионного со-
глашения. Но есть надежда, что после 
того как Дума дала «добро», предприя-
тие останется на нашей территории.

«т-Плюс»
– это большой плюс

На следующий день после заседания Думы 
мы встретились с Антоном Еловиковым, чтобы 
прояснить некоторые моменты темы. На-
пример, ждет ли повышение платы за тепло 
лосиновцев? Оказалось, там действует дол-
госрочный, на три года, тариф РЭК: до 2018 
года все останется без изменений. Монетный, 
получивший надежное тепло благодаря новой 
котельной, просит новые сети водоснабжения и 
канализации. 

Антон елоВикоВ: «увеличив тариф в 2017 г. всего на 
62,75 руб., в 2018 г. всего на 75,06 руб. мы получаем 
453 000 000 руб. инвестиций,  закрытую систему ГВс
и надежную систему теплоснабжения!» 
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ПОЧТА, АПТЕКА, ШКОЛА
Первый тревожный звонок раздался 

в Кедровке около 13:10. Местная жи-
тельница, Марина Балан, рассказала, 
что позвонили на почту и сказали, что 
здание заминировано и через 40 минут 
произойдет взрыв. Оператор отделе-
ния сообщила о звонке в отдел поли-
ции, и началась эвакуация. На место 
прибыли полицейские и пожарные, 
оцепили территорию. В данном здании 
кроме отделения почты находится ап-
тека, ОВП и отделение «Сбербанка».

Так как в непосредственной близости 
от почты расположена общеобразова-
тельная школа №23, полицейские про-
вели эвакуацию и там. Уроки уже закан-
чивались, однако, по словам Марины 
Балан, в здании учебного учреждения 
детей было еще много. По данным 
управления образования, эвакуация 
началась в 13:20, было эвакуировано 
178 детей и 20 взрослых. Детей одели 
и вывели из школы, старшеклассников 
отправили домой. Две группы прод-
ленного дня разместили в актовом зале 
администрации поселка, на улице было 
достаточно холодно, а без родителей 
их домой отпускать нельзя.

По словам местной жительницы, во 
время эвакуации на улице Школьной 
отключили электричество. Сотрудники 
полиции провели осмотр помещений 
здания, где располагается почтовое 
отделение, ничего не нашли. В районе 
15:00 оцепление сняли, работники по-
чты, аптеки, сбербанка и ОВП верну-
лись на рабочие места.

АВТОСТАНЦИЯ В КОЛЬЦЕ
Второе сообщение о минировании 

поступило диспетчеру Берёзовской 
автостанции. Роман Велижанский, ди-
ректор автостанции, рассказал, что 
около двух часов дня в диспетчерской 
раздался звонок, голос с едва разли-
чимым не кавказским акцентом сказал, 
что в здании заложена бомба, взрыв 
через 40 минут. Диспетчер предупре-
дила о тревожном звонке начальство и 
позвонила в полицию. Директор авто-
транспортного предприятия отметил, 
что злоумышленник звонил с необычно 
длинного номера, возможно не с тер-
ритории России.

На место происшествия прибыли по-
лицейские, пожарные и скорая меди-
цинская помощь. Работников учрежде-
ния и арендаторов в количестве около 
20 человек вывели на улицу, террито-
рию предприятия оцепили. Оцепление 
сняли около 16 часов после тщательно-
го осмотра здания, ничего найдено не 
было. 

Во время проверки здания случился 
небольшой транспортный коллапс, по-
тому что автобусы не могли заезжать 
на территорию автостанции. Руковод-
ство решило производить посадку и 
высадку пассажиров на близлежащей 
автостоянке, за автомойкой.

КИНГСМАН НА ПОЛОВИНУ
Последний звонок о лжеминирова-

нии поступил в кинотеатр «Прайм» на 
стационарный телефон в 21:40. Труб-
ку сняла хозяйка развлекательного уч-
реждения Ольга Чиндина. Она расска-
зала, что мужской электронный голос 
произнес: «Внимание, в здании зало-
жена бомба, взрыв через 40 минут». 
Женщина незамедлительно сообщила 
о тревожном звонке в полицию.

Хотя до конца сеанса оставалось 

около часа, посетителям кинотеа-
тра не удалось досмотреть фильм 
«Kingsman: Золотое кольцо», зрителей 
и работников кинотеатра эвакуировали 
за кольцо оцепления, которое созда-
ли вокруг здания. Эвакуировали также 
и остальных арендаторов, которые на 
тот момент еще находились на рабочих 
местах. В ходе осмотра в здании нашли 
подозрительную картонную коробку, 
но владельцы пояснили, что там хра-
нятся потерянные посетителями вещи. 

Оцепление сняли примерно через 
полтора часа, в здании ничего не на-
шли, после чего кинотеатр продолжил 
работать в обычном режиме. Следу-
ющий сеанс задержали всего лишь на 
10 минут. Ольга рассказала, что она 
мониторила новости и уже была в курсе 
о лжеминированиях кинотеатров Ека-
теринбурга и предположила, что у них 
будет много посетителей. Наплыва по-
сетителей не произошло, зато наш ки-
нотеатр постигла такая же участь.

150 ПО ОБЛАСТИ
По данным пресс-службы ГУ МВД 

России по Свердловской области, было 
зафиксировано более 150 криминаль-
ных сообщений в трех городах обла-
сти: Екатеринбурге, Верхней Пышме и 
Берёзовском. В другие города области 
тревожные звонки о минировании ка-
ких-либо зданий и учреждений не по-
ступали. Самое большое количество 
звонков обрушилось на учреждения и 
организации столицы Среднего Ура-
ла. Сообщения о ложном минировании 
поступали в административные зда-
ния, торгово-развлекательные центры, 
детские сады и школы. Ближе к вечеру 
лжеминеры стали звонить в кинотеа-
тры и концертные залы, таким обра-
зом, был сорвано выступление Анже-

лики Варум и Леонида Агутина.
Из-за массового оцепления в горо-

де наблюдались большие проблемы 
с проездом транспорта, в минувшую 
пятницу приложение «Яндекс пробки» 
фиксировало девятибалльные пробки. 
На каждое последующее оцепления 
бросали освободившиеся силы, поэ-
тому произошла путаница. К примеру, 
пожарные Кировского района могли 
работать в Центре, а Железнодорож-
ного района в Кировском. 

«Сотрудники свердловской полиции 
по итогам проверочных мероприятий 
по фактам многочисленных телефон-
ных сообщений о заведомо ложном ми-
нировании зданий и учреждений воз-
будили три уголовных дела по статье 
207 УК РФ», пояснил пресс-секретарь 
ГУ МВД России по Свердловской обла-
сти Валерий Горелых. По словам Вале-
рия Николаевича, одно уголовное дело 
возбуждено в Екатеринбурге, второе 
– в Верхней Пышме и третье уголовное 
дело заведено в Берёзовском. 

К счастью, по данным правоохрани-
телей, ничего подозрительного найде-
но не было, в настоящее время уста-
навливается сумма ущерба и ведутся 
поиски злоумышленников. 

Существует несколько версий слу-
чившегося. Некоторые усмотрели в 
пятничном минировании украинский 
след. Говорят также, что, так как злоу-
мышленники до сих пор не установле-
ны, возможно, это были масштабные 
скрытые учения силовиков. Существу-
ет также версия, связанная с волнени-
ями и протестами по поводу скорого 
выхода в прокат фильма «Матильда» 
режиссера Алексея Учителя. Что стало 
причиной массового лжеминирования 
и кто является автором этого тревож-
ного проекта пока не известно.

Как в Берёзовском бомбы искали

В Берёзовском проходит месяч-
ник по подготовке населения к 
действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 26 сентября 
состоялось заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспече-
ния пожарной безопасности. Как сооб-
щает пресс-служба администрации, с 
целью популяризации тематики граж-
данской обороны закуплено почти 30 
тысяч буклетов «Правила безопасно-
го поведения на воде», «Соблюдение 
правил поведения в пожароопасный 
период в лесу», «Правила пожарной 
безопасности при эксплуатации газо-
вых приборов», «Правила пожарной 
безопасности для садоводов», «Опас-
ный лед», которые распространяются 
на мероприятиях по ГО и ЧС, среди уча-

щихся, работающего населения.
В ходе месячника, с 4 сентября по 4 

октября, проведен целый ряд меро-
приятий в целях активизации работы 
по подготовке населения Берёзовско-
го городского округа к действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак-
тера, пропаганды знаний по граждан-
ской обороне. Каждый житель города 
мог посетить МКУ «ЕДДС БГО», полу-
чить информацию о его работе, озна-
комиться с наглядной агитацией по 
гражданской обороне и способам за-

щиты от ЧС, посмотреть видеофильмы 
в учебном классе на эти же темы. Так, 
25 и 26 сентября учащиеся техникума 
посетили импровизированный урок по 
ОБЖ в ЕДДС. Сотрудники МКУ «ЕДДС 
БГО» и отдела общественной безопас-
ности администрации продемонстри-
ровали студентам возможности служ-
бы 112, рассказали о деятельности 
Берёзовского звена РСЧС, вручили бу-
клеты и памятки по безопасности жиз-
недеятельности. В эти же дни на экс-
курсию пришли учащиеся гимназии.

Кроме того, в сентябре в Старопыш-

минске, Кедровке и Монетном были 
установлены речевые пункты оповеще-
ния населения и электросирены мест-
ной системы оповещения.

В начале нового учебного года в 16 
образовательных организациях прове-
дены классные часы, линейки, темати-
ческие викторины и конкуры по соблю-
дению правил пожарной безопасности, 
соблюдению правил дорожного движе-
ния, а также по правилам безопасно-
го поведения. Завершается месячник  
проведением Всероссийской штабной 
тренировки по гражданской обороне 
с 4 по 6 октября, в ходе которой будут 
выполняться мероприятия по граждан-
ской обороне при приведении в готов-
ности системы управления ГО на муни-
ципальном уровне и в организациях. 

К ЧС готовы?

Анна ЛАПТЕВА

В минувшую пятницу волна ложного минирования 
докатилась и до Берёзовского. Звонки о минировании 
стали поступать в разные города России, начиная с 11 
сентября. По подобным сообщениям оцепление зданий 
администраций, школ и торговых центров проходило в 
Ставрополе, Уфе, Новосибирске, Махачкале, Грозном, 
Москве, Подмосковье и Екатеринбурге. Тревожные 
звонки поступали не в полицию, а непосредственно в 
учрнждения, якобы подвергнутые минированию.
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Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
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 «СПЯЩИЕ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.15 Х/Ф «ОСАДА» (16+)
04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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 Д/Ф «САЛЮТ - 7. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ПОДВИГА» (16+)
01.55 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

(12+)
03.50 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, 13.00 «СЕГОДНЯ»
11.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
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 ДЕТЕК ТИВ «НЕВСКИЙ» 

(16+)
21.40 Т/С «ПЁС» (16+)
23.50 «ИТОГИ ДНЯ»
00.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.35 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «КАК В КИНО» (16+)
04.05 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 ТАНЦЫ (16+)
14.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
21.00 СЕРГЕЙ СВЕТЛАКОВ, СВЕТ-

ЛАНА СМИРНОВА-МАР-
Ц И Н К Е В И Ч ,  Ф И Л И П П 
РЕЙНХАРДТ, ОЛЬГА КАР-
ТУНКОВА, ДМИТРИЙ НИ-
КУЛИН, НАТАЛЬЯ ПАРШЕН-
КОВА, СЕРГЕЙ БУРУНОВ В 
КОМЕДИИ «ЖЕНИХ» (12+)

23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 

(16+)
03.20 Х/Ф «ЖЕНИХ» (12+)

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

В САПОГАХ» (6+)
7.10 ФЭНТЕЗИ «ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ ЭЛЛА» (12+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.40 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+)
11.20 ФЭНТЕЗИ «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+)

13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
23.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
03.05 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» 

(12+)
04.30 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 

ДЕЛАТЬ!» (6+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.10 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИСТЫ 

ХХ ВЕКА
16.00 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД
16.30 АГОРА
17.35 ОСТРОВА
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10 ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...
23.55 МАГИСТР ИГРЫ
00.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. Э. РОС-

СЕЛЬ» (12+)
6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 «УТРО ПЯТНИЦЫ» (16+)
10.30 ГАЛЯ И ОЛЕГ (16+)
10.40 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО (16+)
11.10 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
14.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 БЕДНЯКОВ +1 (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

2 (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
00.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
01.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.55 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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6.30 «АВТОNEWS» (16+)
6.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.25 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.45 «АВТОNEWS» (16+)
8.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.05, 17.05, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНА-

СТИКА
12.05 ФУТБОЛ. ПОЛЬША – ЧЕР-

НОГОРИЯ
14.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
14.40 ФУТБОЛ. СЛОВЕНИЯ – ШОТ-

ЛАНДИЯ
16.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
17.40 ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ 

БОКС (16+)
19.05 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
19.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.50 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
20.50 «АВТОNEWS» (16+)
21.15 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА – «ЛО-

КОМОТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ)
23.55 ФУТБОЛ. УКРАИНА - ХОРВА-

ТИЯ
02.10 ФУТБОЛ. УЭЛЬС – ИРЛАН-

ДИЯ

5.35 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 БОДРЫЙ ШАГ В УТРО (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (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
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

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

- 2» (16+)
22.55 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 Т/С «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)
03.40 Т/С «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫ-

ТОЕ УБИЙСТВО» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «РАСС ЛЕДОВАНИЕ» 

(12+)
9.20 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

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

СТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА», 1 И 2 СЕРИИ (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 Д/Ф «УКРАИНА: В ОЖИДА-

НИИ «БУРИ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.35 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.10 Х/Ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ» (12+)
04.20 Д/Ф «РАЗВЕДЧИКИ. СМЕР-

ТЕЛЬНАЯ ИГРА» (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 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 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 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИЛЬСА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 0+
18.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
21.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «ТОР-

ПЕДО» - «АК БАРС». ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА 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 МЕЛО-

ДИИ” 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 НАЛИЧ-

НОМ»
11.45 «РЯДОМ С НАМИ» (16+)
12.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
13.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА», 1-4 СЕРИИ
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ», 

1-4 СЕРИИ (16+)
02.30 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)

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 уча-
стие 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 админи-
страции Березовского городского округа от 04.08.2017 № 558-
9, от 29.09.2017 № 745.

Дата проведения аукциона: 03.11.2017г. 
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, 02.11.2017г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 04.10.2017г. до 15.00ч. 

31.10.2017г. в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 

Задаток должен поступить: не позднее 02.11.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 

местности: самостоятельно, лицами желающими принять 
участие в аукционе.

Сведения о предмете торгов: 

Лот №1. Право на заключение договора аренды земельно-
го участка, площадью 1431,0 кв.м, в Российской Федерации, 
Свердловской области, Березовском городском округе, г. Бе-
резовском, п.Кедровка по ул.Березовой, 4, вид разрешенного 
использования – индивидуальный жилой дом с приусадеб-
ным участком, категория земель – земли населенных пун-
ктов, кадастровый номер 66:35:0215001:414.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы) – 139 900 (сто тридцать девять тысяч де-
вятьсот) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аук-
циона» - 4 000 (четыре тысячи) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 27 980 (двадцать 
семь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №2. Право на заключения договора аренды зе-

мельного участка, площадью 3331,0 кв.м., в г.Березовском 
Свердловской области, по ул.Ленина, 2б/1, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – производственная деятельность, кадастровый номер 
66:35:0109001:529.

начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы) – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей

величину повышения начальной цены участка – «шаг аук-

циона» - 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей;
сумму задатка для участия в аукционе – 12 000 (двенад-

цать тысяч) рублей;
срок договора аренды –  9 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Установлены ограничения в использовании земельного 

участка:
1. В охранной зоне теплотрассы, на площади 529,0 кв.м., 

ВЛ 35 кВ, на площади 2135,0 кв.м.:
1.1. Осуществлять строительство после согласования с 

владельцами инженерных коммуникаций.
1.2. Запрет на складирование, посадку деревьев и кустар-

ников.
1.3. Обеспечить свободный доступ на участок для прове-

дения ремонтных и профилактических работ на инженерных 
коммуникациях.

2. В контуре возможного влияния старых горных работ, на 
всей площади земельного участка:

2.1.Строительство производить на основании заключений 
ООО «Березовский рудник» и специализированной органи-
зации, имеющей допуск на проведение работ по изучению 
опасных геологических и инженерногеологических процессов 
с разработкой рекомендаций по инженерной  защите терри-
тории.

2.2. Производить ликвидацию провалов земной поверхно-
сти в случае возникновения грунтом, камнем или каким-либо 
другим материалом.

2.3. Информировать маркшейдерскую службу общества 
с ограниченной ответственностью «Березовский рудник» по 
фактам возникновения провалов и деформаций земной по-
верхности.

Технические условия:
Электроснабжение: Возможность присоединения к элек-

трическим сетям Березовского городского округа существует. 
Для подключения победителю торгов необходимо подать за-
явку на технологическое присоединение и заключить договор 
на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Газоснабжение (Лот №1, Лот№2): техническая возмож-
ность газификации объекта имеется. Победитель торгов са-
мостоятельно обращается за получением технических усло-
вия на проектирование системы газоснабжения.

Водоснабжение (Лот №2): Возможна точка подключения 
к централизованным сетям водоснабжения: в границах зе-
мельного участка строящегося объекта.

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

Водоотведение (Лот №2): Возможна точка подключения к 
централизованным сетям водоотведения. 

Срок действия технических условий – 3 года.

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) заявка 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 заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

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

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

40302810616545000068 в Уральский Банк ПАО Сбербанк г.Е-
катеринбург, к/с 30101810500000000674;

ИНН 6604027687, КПП 667801001, БИК 046577674, получа-
тель Управление финансов Березовского городского округа 
(КУИ Березовского городского округа л/с 05902040020) в на-
значении платежа указать: задаток за участие в аукционе по 
продаже (права на заключение договора аренды) земельного 
участка (с указанием адреса) Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Организатора торгов, является 
выписка с этого счета.

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

В день определения участников каждого аукциона Органи-
затор торгов рассматривает заявки и документы претенден-
тов и устанавливает факт поступления на счет Организатора 
торгов установленной суммы задатка. Определение участни-
ков торгов проводится без участия претендентов. По резуль-
татам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов 
принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона.

Победителем признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наибольшую цену. 

Задаток, внесенный победителем торгов в соответствии с 
информационным сообщением, засчитывается в счет оплаты 
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 участни-
ку три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи (аренды) земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона.

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



5.10 «САША + МАША» (16+)
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 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 НАТА ЛИЯ МЕДВЕДЕВА, 

НИКИТА ПАНФИЛОВ, ДМИ-
ТРИЙ БОГДАН, СЕРГЕЙ 
АБРОСКИН, ИРИНА ГРИ-
НЁВА, ДАНИЛА ЯКУШЕВ, 
ГАРИК ХАРЛАМОВ В КОМЕ-
ДИИ «30 СВИДАНИЙ» (16+)

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

(16+)
01.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+)
02.55 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
04.40 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
13.30 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА»
16.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ», 

4-6 СЕРИИ (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

«УГМК» (ЕКАТЕРИНБУРГ) - 
«ВИСЛА» (ПОЛЬША)

21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ», 

9-12 СЕРИИ (16+)
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

5.10 «САША + МАША» (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 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 НАТА ЛИЯ МЕДВЕДЕВА, 

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

01.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+)
02.55 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
04.40 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

13.30 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

16.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ», 

18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ», 

04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
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 «СПЯЩИЕ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «КИМ ФИЛБИ. ТАЙНАЯ 

ВОЙНА». ФИЛЬМ 1-Й (16+)
01.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.30 Х/Ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ-

НОКИЙ» (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+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.55 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

(12+)
03.50 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/Ф «АРМЕН ДЖИГАР-

ХАНЯН. «ТАМ, ГДЕ МНЕ 
ХОРОШО»

14.25 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ»

16.10 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ», 
1-3 СЕРИИ (16+)

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

ЛИСТ» - «ВИТЯЗЬ» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ», 

5-8 СЕРИИ (16+)
02.30 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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 ДЕТЕК ТИВ «НЕВСКИЙ» 

(16+)
21.40 Т/С «ПЁС» (16+)
23.50 «ИТОГИ ДНЯ»
00.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.05 СЕМЬЯ-3D (16+)
5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.15 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)
6.35 М/С «ФИКСИКИ»
7.00 М/С «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(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+)
9.40 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС 

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

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ТУРИСТ» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 Х/Ф «ИЗ 13 В 30» (12+)
03.20 ФЭНТЕЗИ «ПИТЕР ПЭН»

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, 20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.55 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИСТЫ 

ХХ ВЕКА
16.15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
16.40 2 ВЕРНИК 2
17.30 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
17.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10 ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...
23.55 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
00.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

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

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

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.30 ГАЛЯ И ОЛЕГ (16+)
10.40 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО (16+)
11.10 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
14.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
00.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
01.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.55 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

êàíàë 4

4.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
6.50 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.15 «ОТК» (16+)
8.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.05, 19.00 «АВТОNEWS» (16+)
10.30 «ПОЛЕ БИТВЫ»
11.00 ФУТБОЛ. ФИНЛЯНДИЯ – 

ТУРЦИЯ
13.05, 17.05, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 ФУТБОЛ. АЛБАНИЯ – ИТАЛИЯ
15.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
17.45 «СПОРТИВНЫЙ ИНСТА-

ГРАМ»
18.15 «ПОЛЕ БИТВЫ»
19.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
19.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.55 ФУТБОЛ. РОССИЯ – ИРАН
22.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.40 ФУТБОЛ. НИДЕРЛАНДЫ - 

ШВЕЦИЯ
02.20 ФУТБОЛ. ФРАНЦИЯ – БЕ-

ЛАРУСЬ

5.50 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (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 

- 2» (16+)
22.55 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 Т/С «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)
03.40 Т/С «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКА-

ЛО ТРЕСНУЛО» (16+)

5.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

СТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА», 3 И 4 СЕРИИ (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+)
00.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.15 Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
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 «СПЯЩИЕ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «КИМ ФИЛБИ. ТАЙНАЯ 

ВОЙНА». ФИЛЬМ 2-Й (16+)
01.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.30 Х/Ф «В ПОСТЕЛИ С ВРА-

ГОМ» (16+)
04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

(12+)
03.50 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 ДЕТЕК ТИВ «НЕВСКИЙ» 

(16+)
21.40 Т/С «ПЁС» (16+)
23.50 «ИТОГИ ДНЯ»
00.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
21.00 ГАРИК ХАРЛАМОВ, КРИ-

С ТИНА АСМУС, ЕКАТЕ-
РИНА ВАСИЛЬЕВА, АЛЕК-
С АНДР С АМОЙ ЛЕНКО, 
ТАТЬЯНА КОСМАЧЕВА, 
ВЛАДИМИР ЯГЛЫЧ, СЕР-
ГЕЙ САФРОНОВ, ЮРИЙ 
КУЗНЕЦОВ В КОМЕДИИ 
«ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
02.40 Х/Ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

(12+)
04.20 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.20 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 
ДЕЛАТЬ!» (6+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 Х/Ф «ТУРИСТ» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «СОЛТ» (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 Х/Ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 

(18+)
03.25 Х/Ф «СТРАНА ХОРОШИХ 

ДЕТОЧЕК»

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.05 ГЕНИЙ
12.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИСТЫ 

ХХ ВЕКА
16.05 Д/Ф «ГИППОКРАТ»
16.15 ПЕШКОМ
16.40 БЛИЖНИЙ КРУГ ВАЛЕРИЯ 

ГАРКАЛИНА
17.45 ОСТРОВА
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.00 Д/С «ТАЙНЫ ВИКИНГОВ»
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
23.55 КИНЕСКОП
00.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

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

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

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.30 ГАЛЯ И ОЛЕГ (16+)
10.40 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО (16+)
11.10 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
14.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

НОЕ» (16+)
01.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.55 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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4.20 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
4.25 ФУТБОЛ. ЭКВАДОР - АРГЕНТИНА
6.25 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
6.30 ФУТБОЛ. БРАЗИЛИЯ – ЧИЛИ
8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.30, 18.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.35 ФУТБОЛ. ПОРТУГАЛИЯ – 

ШВЕЙЦАРИЯ
12.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 

МАТЧ. РОССИЯ – ИРАН
14.45 ФУ ТБОЛ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. СЕРБИЯ – РОССИЯ
16.50 ВСЕ НА МАТЧ!
17.20 «ПОЛЕ БИТВЫ»
17.50 «ФЕНОМЕН ДОТЫ». СПЕЦ. 

РЕПОРТАЖ (16+)
18.40 «АВТОNEWS» (16+)
19.05 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА»
19.25 ФУТБОЛ. БРАЗИЛИЯ – ЧИЛИ
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНАМО» - 

«АК БАРС» 
00.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
01.05 Х/Ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ»
02.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)

6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «КУХНЯ»
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (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 

- 2» (16+)
22.55 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 Т/С «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)
03.40 Т/С «МИСС МАРПЛ. КАР-

МАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 

(12+)
10.35 Д/Ф «МИХАИЛ КОКШЕНОВ» 

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

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

СТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА», 1 И 2 СЕРИИ (12+)
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+)
00.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

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

СТИ» (12+)

ÒÂÖ

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

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.45 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА». 

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 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
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 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИЛЬСА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 0+
18.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
21.00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
21.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ХК «ДИ-

НАМО» - «АК БАРС». ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ МОСКВЫ 6+

00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. МНОГОСЕРИЙ-

НЫЙ ХУД. ФИЛЬМ 12+
01.25 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE ” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

07.00 “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ” 12+
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 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.55 «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕ-

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

ЯЗЫК» 0+
16.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
16.45 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИЛЬСА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 0+
18.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
19.30 «ТРИБУНА «НОВОГО ВЕКА» 12+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 ТОК-ШОУ «СЧАСТЬЕ - В БОЛЬШИН-

СТВЕ» 6+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. МНОГОСЕРИЙ-

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

ДИИ” 0+

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

23 сентября около 10 часов вече-
ра в Новоберёзовском микрорайоне 
между подвыпившими компаниями 
возникла внезапная ссора, привед-
шая к тяжким телесным поврежде-
ниям. Навстречу друг другу попа-
лись компания друзей и два ранее 
судимых брата Б. Старший брат Б. 
и один из мужчин из противополож-
ной компании случайно столкнулись 
плечами и стали выяснять отноше-
ния, к ним присоединились и осталь-
ные. Из словесной брани ситуация 
перетекла в легкую потасовку. 

Младший брат Б. хотел ударить 
камнем одного оппонента, однако 
на земле под руку ему попалась ка-
кая-то железяка. Тонким металличе-
ским предметом он ткнул в живот од-
ного из участников разборок. Когда 
на одежде потерпевшего выступила 
кровь, братья спешно ретировались.

Потерпевшего госпитализировали 
с проникающим ранением живота 
и повреждением внутренних орга-
нов. По горячим следам удалось за-
держать злоумышленника, который 
только весной 2016 года в очеред-
ной раз вышел на свободу. В отно-
шении подозреваемого возбудили 
уголовное дело за нанесение тяжких 
телесных повреждений. Скорее все-
го, суд применит к нему меру пресе-
чения в виде заключения под стражу 
до суда, потому что у подозреваемо-
го богатый криминальный опыт. 

ЗА БРАКОНЬЕРСТВО
На прошлой неделе БР писал об 

убийстве охотника в лесном масси-
ве поселка Монетного, в отношении 
злоумышленника возбудили уголов-
ное дело по факту убийства. Кроме 
этого в отношении него и его прия-
телей возбудили уголовное дело за 
незаконное убийство лося. Брако-
ньеры нанесли ущерб в размере 121 
с половиной тысячи рублей.

СТРАШНОЕ ДТП

1 октября ну улице Кирова, неда-
леко от перекрестка с улицей Пуш-
кина, произошла дорожная авария 
с летальным исходом. 33-летний 
водитель за рулем автомобиля «Нис-
сан Х-Трейл» двигался со стороны 
Ленина. Недалеко от дома №94 во-
дитель пошел на обгон попутного 
транспортного средства, но не спра-
вился с управлением и его автомо-
биль занесло вправо в сторону оста-
новки общественного транспорта, с 
расположенным там киоском. Нис-
сан врезался в припаркованный око-
ло киоска автомобиль «Сузуки Гранд 
Витара», после чего Сузуки наехал 
на пенсионерку, которая в этот мо-
мент покупала хлеб.

В результате ДТП пострадал вино-
вник аварии, его госпитализировали с 
переломами и сотрясением головно-
го мозга. 72-летняя пенсионерка по-
гибла на месте происшествия до при-
езда скорой медицинской помощи.

КРИМИНАЛ.94 октября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

Приступы неадекватного поведения в 
пьяном виде уже случались с полицей-
ским, но всегда это удавалось скрыть. 
По словам знакомых, в трезвом виде 
он вел себя абсолютно нормально, 
но всегда ненавидел гастарбайтеров. 
Полицейский неоднократно бывал в 
командировках в горячих точках и не-
задолго до совершения преступления 
не прошел медицинскую комиссию для 
очередной командировки в Дагестан. 
После этого стал выпивать чаще.

Судя по странице Дениса в социаль-
ных сетях, кроме опасных командиро-
вок с особым трепетом он относился 
к оружию и служебно-розыскным со-
бакам. В доме бывшего полицейского 
хранилось несколько единиц стрелко-
вого оружия, которое в ближайшее вре-
мя будет изъято. Бабин служил в Берё-
зовском отделе МВД более 10 лет, за 
это время успел поработать кинологом, 
в патрульно-постовой службе и в группе 
конвоирования. 

После написания явки с повинной Де-
нис Бабин попросил рассмотреть дело 
в особом порядке, надеясь на то, что 
полное признание вины и сотрудниче-
ство со следствием смягчит его вину. 
Потерпевший подал гражданский иск 
на возмещение морального вреда в 

размере 500 тысяч ру-
блей. По санкции статьи 
за превышения служеб-
ных полномочий с ис-
пользованием оружия и 
нанесением поврежде-
ний предусмотрено на-
казание вплоть до десяти 
лет лишения свободы. 
Адвокат экс-полицейско-
го попросил назначить 
ему условный срок на-
казания с максимально 
возможным испытатель-
ным сроком. 

Государственный об-
винитель, старший по-
мощник прокурора Ульяна Жевлакова, 
попросила суд назначить наказание 
в виде шести лет лишения свободы с 
полным удовлетворением гражданско-
го иска. Судья Сергей Соловьев приго-
ворил Дениса Бабина к четырем годам 
лишения свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии общего режима, 
с дополнительным наказанием в виде 
лишения права занимать должности 
в системе МВД на два года. Но это не 
значит, что по прошествии этого вре-
мени он вновь сможет вернуться в ряды 
сотрудников полиции. После выхода на 

свободу Бабин не сможет устроиться в 
органы внутренних дел и в другие орга-
низации, где необходимо использова-
ние огнестрельного оружия, лицензию 
на оружие ему больше не получить. 

Гражданский иск потерпевшего суд 
удовлетворил частично, Бабину над-
лежит выплатить 100 тысяч рублей мо-
рального вреда. По словам адвоката, 
подсудимый уже выплатил потерпев-
шему 20 тысяч рублей и собирался вы-
платить еще 80 тысяч рублей до конца 
этого года. Дениса Бабина взяли под 
стражу в зале суда.

ПРИГОВОР

Полицейского приговорили 
к четырем годам лишения свободы
Анна ЛАПТЕВА
На прошлой неделе Берёзовский городской суд 
поставил точку в нашумевшем деле, возбужденном 
в отношении берёзовкого полицейского. 
Подсудимый и его адвокат надеялись на условное 
наказание, однако решением суда пьяного 
стрелка в погонах приговорили к реальному сроку 
лишения свободы. Обстоятельства совершения 
преступления описаны в прошлом номере БР.

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ
«Кручу, верчу, обмануть 
хочу», – эта присказка 
полностью характеризует 
случай, произошедший в 
нашем городе 22 сентября. 
В Берёзовском объявился 
мошенник, который в прямом 
смысле с помощью ловкости 
рук и заговаривания зубов 
обманул заведующую аптеки. 
После ухода покупателя 
ревизия кассы показала 
недостачу.

Около шести часов вечера в малень-
кую «Аптеку низких цен», расположен-
ную в доме №26 на улице Театральной, 
зашел мужчина. Посетитель приобрел 
аскорбинку за 15 рублей и якобы соби-
рался выходить. Однако через несколь-
ко секунд вновь подошел к прилавку. 
Покупатель попросил фармацевта раз-
менять пачку сторублевых купюр в раз-
мере 15 тысяч рублей на тысячные.

Женщина согласилась обменять 
только часть денег, она разделила всю 
пачку на две части, одну отдала поку-
пателю, а вторую стала пересчитывать. 
Насчитала она 8900 рублей, попросила 
добавить еще сто рублей и достала из 
кассы девять тысячных бумажек. Визи-
тер якобы не досчитался ста рублей во 
второй пачке и решил пересчитать пер-

вую. Делал он это профессионально и 
очень быстро, как это делают торгов-
цы на рынках, загибая купюры на себя. 
Заведующая аптеки считать за ним не 
успевала.

После этого мужчина рассыпался в 
извинениях, говорил, что находится 
в нетрезвом состоянии, поэтому мог 
ошибиться, и похвалил женщину за ее 
честность. Фармацевт обменяла день-
ги, однако после ухода посетителя не-

досчиталась в кассе пяти тысяч рублей 
и обратилась в полицию. 

В помещении аптеки мужчина вел 
себя уверенно и не осматривался, ско-
рее всего он не подозревал о наличии 
внутри камер видеонаблюдения. Од-
нако камеры зафиксировали его лицо. 
Если вы узнали этого мужчину и знаете, 
где он может находиться, звоните в по-
лицию по телефону 8-999-368-08-92. 
Конфиденциальность гарантирована. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Найден самокат. 

Хозяина самоката 
просим обратиться 

с документами в 
подразделение по 

делам несовершен-
нолетних по адресу: 

улица Строителей, 8, 
телефон: 8 (34369) 4-39-53.

СИТУАЦИЯ

Мужчина обул аптекаря



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

леса вывезли для дальнейшего обезвреживания. 
Подробный репортаж читайте в следующем номере БР.
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Полтора века он был 
центром жизни завод-
ского люда. На сохра-
нившейся фотографии 
19 века – березовчане 
от мала до велика со-
брались второго ав-
густа, в день Пророка 
Илии, в храме, а после 
направляются на Базар-
ную площадь развле-
каться. Там ярмарка, 
балаганы, представле-
ния…

Церковь в 1930 году 
закрыли: наступили 
годы глухого безвре-
менья, хотя вера в лю-
дях сохранялась. И вот 
в последние полвека 
она начала подниматься с колен. Пра-
вославные возродили храм Успения 
Пресвятой Богородицы, а нынче на-
ступает эпоха восстановления Проро-
ко-Илиинского храма.

Утром 27 сентября в церкви Успе-
ния, несмотря на будничный день, 
было многолюдно: отмечался празд-
ник Воздвижения Животворящего 
Креста Господня. Об его истории и 
значении рассказал в проповеди свя-
щенник Александр Голубев.

Вышли на улицу под хмурым небом, 
но под радостный колокольный звон, 
которым Александр Гольцев напут-
ствовал крестоходцев. Между прочим, 
в храме перед закрытием последним 
диаконом служил его однофамилец –  
отец Филипп Гольцов.

Вопреки прогнозам Гидрометео-
центра, как только стали подходить к 
Поклонному кресту, небо заголубело 
и солнце засияло. На перекрестках 
полицейские оберегали колонну в 150 
человек. 

Дорога идет под уклон, и шаг не-
вольно ускоряется. Рядом мужчина 
средних лет вздыхает:

– Ах, люблю этот запах! 
Это над всей колонной веют клубы 

ладана: диакон Максим Ашихмин идет 
впереди с кадилом.

– И мысли хорошие возникают, и 
жить хочется, – продолжает назвав-
шийся Вадимом Владиславовичем 
прихожанин. 

Родился он в Екатеринбурге, кре-
стился в Киеве на Крещатике, живет 

и трудится в Берёзовском. На кого ни 
взглянешь в этом шествии – у всех ра-
дость на лицах и ясно, что «мысли хо-
рошие». 

Наступает главный момент богослу-
жения: игумен Владимир (Туманский) 
произносит молитву на освящение 
креста.

– Сегодня особый день, – обращает-
ся к землякам о. Владимир. – Молим-
ся мы на святом месте, символизиру-
ющем наши корни и истоки духовные. 
250 лет назад наши предки построили 
и освятили здесь храм. А в лихолетье 
его разрушили, перестроили. Посе-
щая это святое и скорбное место, каж-
дый березовчанин должен понимать: 
здесь был центр духовной и заводской 
жизни. У стен храма текла полново-
дная река, был красивый пруд. Сейчас 
здесь идет бойкая торговля, валяет-
ся мусор, бродят собаки. Установка и 
освящение Поклонного креста – наше 
покаяние в разрушении храма и па-
мять о погребенных у его стен людей. 
Этот крест – залог восстановления 
Пророко-Илиинского храма. 

А началось возрождение храма с 
Поклонного креста. Изготовили его 
мастера из ООО «Кузнецы». Руководи-
тель артели Александр Лысяков может 
выковать розочку величиною с ноготь, 
вместе со своими специалистами со-
здал державный меч для инаугура-
ции президента страны, старинный 
патриарший посох, многочисленные 
эксклюзивные работы для музеев, 
частных лиц. Лысяков – почетным ака-
демик наковальных искусств.

ПАМЯТЬ

От храма – к храму  
Тамара БОРТНИКОВА, фото Татьяны ЮШКОВОЙ 

250 лет назад, 7 января 1767 года, в Берёзовском было 
совершено первое богослужение на новом освященном 
престоле в приделе в честь Трех Святителей – Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста – в 
строящемся храме во имя Пророка Илии. Вскоре 
освятили и основной храм.

Так выглядел в 19 веке храм Пророка Илии с юго-западной стороны

Кузнец Александр Лысяков в 
работе над крестом

Даниил БАЛАН

С 1 июня 2018 года некоторые уголовные дела в 
городских и районных судах будут рассматриваться 
судом присяжных. Заседатели будут заниматься 
процессами по делам, связанным с убийствами 
без квалифицирующих признаков и умышленным 
причинением тяжкого вреда здоровью. Ходатайство о 
проведении суда подобным порядком может подать 
сам обвиняемый.

В городских судах 
появятся присяжные

В ходе встречи с берёзовскими жур-
налистами председатель суда Ирина 
Зиновьева рассказала о новшестве и о 
том, как учреждение готовится к их ре-
ализации. В суде города Берёзовского 
уже готов зал для подобных заседаний 
– в нем есть места для самих присяж-
ных, закрытая застекленная камера 
для подсудимого и переход в комнату 
для присяжных, где они должны рас-
сматривать дело после заседания и 
выносить обвинительный или оправда-
тельный вердикт. Поскольку покидать 
это помещение до принятия решения 
по делу присяжным не дозволяется, 
рядом с комнаткой также есть своя 
уборная. В суде будет шесть основ-
ных и два дополнительных заседателя 
– на случай, если по ходу дела один из 
участников выйдет из процесса по ува-
жительной причине.

По словам Ирины Михайловны, ад-
министрация городского округа со-
ставила и опубликовала списки кан-
дидатов – в них вошли граждане без 
судимостей, дееспособные, в воз-
расте от 25 до 60 лет, не состоящие 
на учете у наркологов и психиатров и 
удовлетворяющие еще целому ряду 
требований. Как отмечают в суде, те, 

кто не желает принимать участие в ра-
боте суда присяжных, может сообщить 
о своем нежелании в администрацию 
или на отборочном заседании в суде. 
Законодательство не предусматрива-
ет санкций тем, кто не придет по по-
вестке пройти отбор на роль присяж-
ного.

Тем не менее, представители суда 
настоятельно рекомендуют гражданам 
не отказываться от своего гражданско-
го долга. В конце концов, судом при-
сяжных будут рассматриваться важ-
ные дела, от участия в рассмотрении 
которых зависит, удастся ли оправдать 
действительно невиновного человека 
или вынести вердикт о справедливом 
наказании для преступника.

Вердикт, вынесенный присяжными, 
не может быть оспорен кроме как в 
случаях процессуальных нарушений. 
Обжаловать при такой форме судебно-
го заседания можно только величину 
наказания.

Всем присяжным, согласившимся 
принимать участие в работе суда, для 
рассмотрения дела будут высылаться 
повестки – это законное основание для 
работодателя не мешать сотруднику 
выполнять свой гражданский долг.

Даниил БАЛАН

Военно-патриотический клуб школы №30 Сарапулки 
заявил о себе на первых юнармейских сборах 
Свердловской области. Мероприятие проходило с 22 по 
24 сентября в поселке Свободном, где расквартирована 
42 Тагильская ракетная дивизия.

Берёзовские 
юнармейцы попали 
на областные сборы

Как рассказал руководитель клуба 
Николай Бызов, учитель физической 
культуры школы №30, кроме березов-
чан на сборы приехали представите-
ли других городов области – Верхней 
Пышмы, Екатеринбурга, Асбеста, Ала-
паевска, Новоуральска и Невьянска.

По приезду ребят сразу повели в му-
зей военной техники и ракетной исто-
рии. Затем была военно-спортивная 
эстафета. Ребята учились у опытных 
наставников множеству военных дис-
циплин – бежали марш-бросок на во-
семь километров в полной боевой за-
грузке, искали условных разведчиков и 
форсировали суровую полосу препят-
ствий под названием «тропа развед-
чика». На время эстафеты юнармейцы 
поселились в полях, быт обустроили 
по-взрослому – с дежурными истопни-

ками, дневальными и приемами пищи 
по армейскому распорядку.

Сарапульские юнармейцы вступили в 
движение в мае этого года. В объеди-
нении занимается 14 школьников раз-
ных возрастов, причем большая часть 
из них – девочки. Отряд активно уча-
ствует в патриотических мероприятиях 
родного поселка и городского округа и 
пока что очень молодой, а потому ис-
пытывает некоторый недостаток фор-
мы – футболки и береты юнармии были 
закуплены школой и руководством клу-
ба за свой счет, на все остальное денег 
пока не хватает. Ребята надеются на 
спонсорскую помощь, но не сидят на 
месте, а стремятся перенимать опыт 
товарищей из других городов и разви-
ваться, а прошедшие сборы тому – не-
малое подспорье. 



Щебень,
отсев,

чернозем, 
торф, навоз, 
скала, вывоз 

мусора 
Доставка каМаЗоМ 

8-965-519-04-81
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Доставка в мешках:
Торф,

навоз, 
перегной
8-952-74-28-377
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Навоз, торф, опил, 
перегНой

в мешках . Доставка.

8-9222-111-757 р
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реклаМа

берёзовский,
ул. театральная, 9, 
каб. 109 
(здание админи-
страции города).
тел. 8 (34369) 
4-56-29, 
8 (919) 367-55-55

реклама

поздравляем петра 
георгиевича ШУМаНа 

с днем рождения!
Человек необыкновенной скромности и до-

броты, высококвалифицированный врач, ко-
торого до сих пор вспоминает добрым сло-
вом вся женская половина города, родился 
1 октября, в День мудрости и доброты. 

Интеллигентный собеседник, который лю-
бит больше слушать, чем говорить, не так 
давно оставил врачебную карьеру, верно от-
служив людям и Гиппократу более 40 лет. 

Желаем и вам, доктор, здоровья и долголе-
тия!

с уважением, семья курочкиных

РЕ
КЛ
АМ
А

Ремонт домов и кваРтиР 
от косметического до капитального.
Пенсионерам – скидки!  

8-909-008-21-99  
сайт: evrodom96.ru

Шестьдесят — очень важная дата!
И нам хочется вам пожелать
Чтобы все, о чем мечтали когда-то,
в жизни вашей стало прибывать.
Чтоб родные и близкие люди
рядом с вами бы были всегда,
Чтоб в душе вашей, словно в сосуде,
сохранились любовь, доброта.
Чтоб болезней и горя не знали,
Чтоб прожили вы аж до ста лет,
Чтобы с гордостью внуки сказали,
Что вы самый крутой в мире дед!

ооо «березовский рудник»

Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия 

ПЛеШкова 
анатоЛиЯ 

никоЛаевиЧа
с 60-летним юбилеем!

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

Из ПРОФлИСтА

8-900-198-67-84
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МасТер на час
ремонт квартир

8-900-20-20-549

ВОРОТА: ОТкАТные, 
гАРАжные, Въездные. 

зАбОРы из пРОфлисТА и 
дР. меТ. кОнсТРукции

8-912-04-56-404

р
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Но так уж вышло, что о картине гово-
рят. Кто-то заочно лепит на Алексея Учи-
теля громкое звание жертвы фанатиков 
и считает его полотно гениальным. 
Кто-то считает фильм отвратительной 
массой сами знаете чего. Хотя мало кто 
его видел. Я фильм не смотрел, но, чув-
ствую, придется. Разговоры о «Матиль-

де» давно уже не касаются самого филь-
ма, а затрагивают множество других, 
крайне болезненных и проблемных тем.

После премьеры ажиотаж поутихнет. 
Но даже так, проблемы, поднятые си-
туацией, не исчезнут сами по себе. Они 
останутся с нами и, если ничего не из-
менить, они лишь усугубятся. 

ИДЕАЛИЗАЦИЯ ИЛИ 
РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ?

Мнения по поводу грядущей кино-
картины разделились и среди духо-
венства. Нашлись те, кто подошел к 
вопросу спокойно и взвешенно. На-
пример, диакон Андрей Кураев. В сво-
ем живом журнале он опубликовал, 
например, стенограмму своего интер-
вью на «Эхо Москвы», в котором пояс-
нил многие детали касательно фигуры 
Николая II и грядущего фильма.

По его мнению, император Николай 
и его семья – «святые последней ми-
нуты своей жизни» и «святость этой 
минуты ничего не говорит о том, как 
они жили до». Ярчайшим примером 
подобного подхода в христианстве 
является тот факт, что первым вошед-
шим в рай человеком был разбойник, 
распятый на кресте рядом со Христом 
и покаявшийся в своих злодеяниях. 

Канонизации же Николая Романова 
во многом поспособствовало то, что 
для традиционного православного 
сознания царь – это не просто прави-

тель, а «персонализация вообще сво-
его народа». Таким образом, причис-
ление Николая II к лику святых – это в 
целом коллективная канонизация всех 
приверженцев монархизма, ставших 
жертвами революционных событий XX 
века.

Также у Андрея Кураева опубли-
кован текст статьи из «Московского 
Комсомольца», где приведены его вы-
сказывания по поводу еще почти ни-
кем не виденной, но уже активно об-
суждаемой кинокартины.

По словам диакона, «лучший способ 
повторить 1917 год – это действия во-
круг «Матильды». Священнослужитель 
рассказывает, что он один из немно-
гих посмотрел фильм своими глаза-
ми и, по его мнению, кинополотно 
вышло промонархическим. Если уж в 
нем и есть нестыковки с историей, то 
в сторону поддержки царской семьи. 
Например, Андрей Кураев упоминает 
финальную сцену, в которой в день ко-
ронации Николай II, вопреки истории, 
приезжает на Ходынку, где уже прои-
зошла известная трагедия. При виде 

многочисленных трупов, царь встает 
на колени и просит прощения у своего 
народа. А исторически, как пишет свя-
щеннослужитель, он был в тот день на 
приеме у французского посла. «Если 
бы царь и в самом деле не поехал на 
бал, а отправился на Ходынку и встал 
на колени, то 1917 года бы не было», 
считает Андрей Кураев. 

Как пишет диакон, когда Синод при-
нимал решение о причислении к лику 
святых Николая и его семьи, были сде-
ланы четкие оговорки, что это не кано-
низация принципа монархии и образа 
правления монарха. Что он прослав-
лен за умение остаться человеком в 
бесчеловечных условиях ареста. Эти 
ограничения четко проговаривались, 
в том числе и на Соборе 2000 года.

В результате, фильм получился, по 
сути, историей борьбы, страсти и дол-
га. В нем фигурирует юноша, которо-
му хочется, но который усилием воли 
берет себя в руки и действует так, 
как велит ему его профессиональный 
долг, и идет к официальной невесте. 
Который побеждает страсть.

Страсти по «Матильде». 
«Мне настолько все равно, 
что я не могу молчать»
Даниил БАЛАН

Так уж сложилось, что в данном конфликте я – человек 
незаинтересованный. Мне безразлично как само по себе 
творчество режиссера Алексея Учителя, так и скелеты в 
шкафу последнего русского императора Николая II. Не 
потому, что я такой нигилист и нонконформист, а потому, 
что интересуюсь другими фильмами, режиссерами, 
и историческими персонажами. Если бы не ажиотаж, 
поднявшийся вокруг кинокартины задолго до ее премьеры, 
я бы и не обратил на нее внимания, как и на многие другие 
фильмы, которые выходят в кинотеатрах. Я не люблю 
мелодрамы про любовь, и меня не возбуждает возможность 
прикоснуться оком к чьим-то интрижкам, вымышленным 
или реальным. Полагаю, многие люди думают похожим 
образом.
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многочисленных трупов, царь встает 
на колени и просит прощения у своего 
народа. А исторически, как пишет свя-
щеннослужитель, он был в тот день на 
приеме у французского посла. «Если 
бы царь и в самом деле не поехал на 
бал, а отправился на Ходынку и встал 
на колени, то 1917 года бы не было», 
считает Андрей Кураев. 

Как пишет диакон, когда Синод при-
нимал решение о причислении к лику 
святых Николая и его семьи, были сде-
ланы четкие оговорки, что это не кано-
низация принципа монархии и образа 
правления монарха. Что он прослав-
лен за умение остаться человеком в 
бесчеловечных условиях ареста. Эти 
ограничения четко проговаривались, 
в том числе и на Соборе 2000 года.

В результате, фильм получился, по 
сути, историей борьбы, страсти и дол-
га. В нем фигурирует юноша, которо-
му хочется, но который усилием воли 
берет себя в руки и действует так, 
как велит ему его профессиональный 
долг, и идет к официальной невесте. 
Который побеждает страсть.

Страсти по «Матильде». 
«Мне настолько все равно, 
что я не могу молчать»

– Николая II, судя по всему, некото-
рые православные натурально возводят 
в культ. Отношение к его фигуре исклю-
чительно щепетильное.

– Далеко не среди всех православных это 
распространено. К тому же, это не культ. 
Сами мы подобный подход называем «ца-
ребожием». Это намного хуже – ересь. То 
есть царя ставят наравне со Христом. 

– Говорят чуть ли не об искупительной 
жертве.

– Да, говорят, что он принес искупитель-
ную жертву за весь русский народ. И за эту 
жертву надо почему-то приносить покаяние 
– всенародное. Во-первых, искупительную 
жертву принес сам Христос, принес ее один 
раз и больше не нужно. Она непреходящая. 
Во-вторых, если царь Николай, которого мы 
прославляем, принес такую жертву, зачем 
за этот грех нам приносить покаяние, когда 
искупление было принесено? С другой сто-
роны, если нам нужно приносить покаяние, 
то в чем тогда искупительная жертва? 

По учению Церкви, грех индивидуален, 
не принадлежит никому другому. Ты сам 
алкоголик, наркоман, убийца – это твой 
грех, дети тут не при чем. В Ветхом Завете 
сказано, что грехи отцов не переходят на 
детей. Убивали царя определенные люди, 
они известны поименно и причем тут все 
остальные? 

Царь не может быть искупителем. Иску-
питель – Господь. И это подменяет собой 
все учение о Боге. Если Христовой жертвы 
недостаточно было, чтобы искупить грех 
народа за убийство своего царя, то почему 
достаточно жертвы самого царя? То есть 
жертва Христа несовершенна? Получается, 
Бог несовершенен, что противоречит уче-
нию. Это настоящая ересь и очень опасная 
по своей сути.

– Ну да. Мы видим, что сочувствую-
щие этому учению ведут себя не слиш-
ком добродушно. Доходит до угроз и 
поджогов.

– Это не имеет с церковью ничего обще-
го. И те люди, которые так учат, так говорят 
– ставят себя вне церкви. Поставить себя 
вне церкви очень легко. Достаточно отойти 
от вероучения. Все эти действия не имеют 
отношения к церкви, как к настоящему. Не 
как к иерархическому институту, а к «Телу 
Христову». 

Попахивает тем, чем занимались «обнов-
ленцы» в 30-е, которые поддерживали ре-
прессии духовенства. Или РПЦЗ, которые 
были не в курсе того, что делает фашист-
ская Германия и восхваляли Гитлера. 

Вообще, история знает множество слу-
чаев убийства царей как в России, так и в 
той же самой Византийской империи. Если 
посмотреть, Запад этим тоже рьяно увле-
кался в свое время. 

– Большая часть истории Римской 
империи под конец ее существования – 
период «солдатских императоров» так 
называемых, насколько я помню.

– Да. Причем, бунтовщики убирали не 
только кесаря, но и патриарха константи-
нопольского. Обоих убивали обычно. Или 
отправляли в ссылку и они оттуда не воз-
вращались. Словом, византийцы развле-
кались, как могли, и превзошли всех и вся 
на этом поприще. Причем, убивали далеко 
не плохих императоров – бывали и очень 
хорошие.

И народ не просил никакого общего пока-
яния. Конечно, некоторых кесарей канони-
зировали – это тоже бывало часто, но никто 
не возводил их в ранг искупителей.

– Насколько я понимаю, Николая II 
прославили вместе с его семьей?

– Да, всех вместе. При этом, в 2016 году 
прославили еще Евгения Бодкина, врача, 
которого убили вместе с царской семьей. 
Сейчас постепенно канонизируют и дру-
гих слуг. Они все претерпели и не оставили 
царя, не предали присягу, которую принес-
ли. 

– И канонизировали их как страсто-
терпцев?

– Да. Страстотерпцы – это те, кто без со-
противления, со смирением приняли свою 
смерть. Сыновья князя Владимира, Борис и 
Глеб, так же приняли свою смерть.

– Мне случилось посмотреть фильм 
«Викинг». Князь Владимир – это фигу-
ра, и историческая, и духовная. Трудно 
переоценить его вклад, но почему-то 
никакого гнева не вызвал образ равноа-
постольного святого грязного, вонюче-
го и босого.

– Вообще, мне кажется, что щелкнуло не 
просто так, а специально. Слишком как-то 
все целенаправленно. И откуда-то взялось 
«Государство Святая Русь», и выступления, 
и речи… Как-то это все резко появилось, а 
фильм-то видели единицы. 

Это русский кинематограф. И если у нас 
есть весьма неплохие фильмы из новых, 
которые можно посмотреть и они действи-
тельно хорошие, то таких единицы. Чтобы 
их посмотреть, надо услышать рекомен-
дацию человека, которому ты доверяешь. 
Иначе кто пойдет?

– Может ажиотаж и подняли специ-
ально, чтобы подстегнуть интерес. Но 
это всколыхнуло целый пласт проблем, 
который вышел из-под контроля «ре-
кламной кампании».

– А может быть и не вышел. Оно вроде как 
разрозненные детали, но как-то уж больно 
все в одном русле. И выступления этих сек-
тантов, и Натальи Поклонской, и заявления 
различные, и попытка поджога «Космоса». 
Оно вроде бы не связано, но так друг за 
другом, что подозрительно – а может, это и 
правда такая «рекламная кампания»? 

– Это новое веяние, «царебожие», 
пришло в церковь извне?

– Нанос «царебожия» родился в церкви. 
Он не мог прийти извне. Родилось это яв-
ление где-то в 90-е годы, а то и раньше. 
Для поздней советской интеллигенции оп-
позицией советскому режиму было христи-
анство. Ну и монархизм. И многие из этих 
людей, ринувшись в храмы, погрузились 
в неофитство – это когда человек в вере 
горячий, но о вере мало что знает. В этот 
период появляются разные крайние точ-
ки – от «моды» на повальное монашество 
и аскетизм, до политических радикальных 
взглядов. А Николай Романов – хорошее 
противопоставление большевикам. Види-
мо, отсюда это постепенно и вытекло. Даже 
специально придумывать не пришлось. Это 
в свое время осуждал еще патриарх Алек-
сий II. Про это говорят, пишут, но меньше 
их не становится.

– А почему это течение так популяр-
но?

– Это удобно. С их точки зрения, все беды 
оттого, что мы не просим прощения за ис-
купительную жертву царя Николая. А при-
чем тут он и то, что мы сами обманываем, 
берем взятки, грабим, по-свински поступа-
ем со своими родными? Это очень удобно 
– не надо думать и нести ответственность. 
Делай, как скажут наставники, а уж они-то 
знают, да. Тем более, что этот идеал для 

человека более достижим, чем идеал Хри-
ста. 

Христианская жизнь – это труд, который 
отдаляет человека от мира. Не отчуждает, 
нет, но само направление мира, его идеалы 
и центры вожделения христианству в корне 
чужды. И либо человек живет в миру и его 
ценностями, либо идет за Христом, но тог-
да приходится по-другому жить, поступать. 

За это христиан часто осуждают – учите 
так, а живете так. Да, мы учим и хотим жить 
так, но как сказал апостол Павел, удобней 
делать грех, чем добродетель, поскольку 
грех проще. Я хочу делать добродетель, 
но делаю грех, хоть и не хочу – поскольку 
это проще. Это можно сравнить с тем, что 
проще бросить машину, где хочешь, чем 
полрайона объездить в поисках парковки.

– Ну, подобные крайние взгляды ска-
зываются не только на жизни верую-
щих, но и на всей стране в целом.

– Это проблема и церкви, и государства. 
Что-то, конечно, делается. Посадили вот 
лидера «Христианского Государства». В 
Екатеринбурге и Москве начали расстав-
лять билборды с перепиской императора 
и императрицы о любви и взаимоотноше-
ниях. В принципе, на мой взгляд, хороший 
ход. Можно ведь много говорить об их вза-
имоотношениях. А вот наглядный пример!

Что еще делать? Ну, конференции, они 
для своих. Придут сугубо православные 
люди. Большей части это будет не интерес-
но. Не те форматы донесения информации. 
Легче донести информацию через фильм 
– и у нас сейчас очень много снимают науч-
ных исторических фильмов. Тот же Алексей 
Учитель снимал отличные фильмы про рок-
н-ролл, Цоя – и это был метод донесения 
информации. 

– Есть информация о поездке Николая 
Второго, когда он был еще цесаревич, в 
Японию. И говорят, что он сделал себе 
татуировку в виде дракона.

– Да, это так. Фотографии тех времен, ко-
нечно, не те, что сейчас. Но на них можно 
разглядеть, что у него на руке есть татуи-
ровка.

– С общепризнанной точки зрения с 
аскезой это не вяжется. Но ведь хуже 
это императора не делает?

– Аскетизм монашеский и мирской – это 
две разные вещи. Аскетизм, конечно, нужен 
любому христианину, будь он монах, свя-
щенник или мирянин. Нужен подвиг. Дру-
гой разговор, что подвиги эти отличаются. 
Мирянин не может класть тысячу поклонов 
в день и читать полуночницу. У него семья, 
работа, дом – надо сделать домашние 
дела, накормить всех, утром на работу. И 
это трудно совместить. Мы не можем жить, 
как монахи и монахи не могут жить, как мы.

– Смешивание – это тоже радика-
лизм?

– Да. Поэтому у нас систематически воз-
никают споры по тем же постам. И как раз 
из-за смешивания понятий аскетизма, в 
основном. Хотя, в принципе, если это по-
нять, то ничего сложного нет и устраивать 
ничего не надо.

– А что делать священникам в своих 
приходах, как донести прихожанам то, 
что это ересь опасная, и вести себя так 
не надо?

– Да прямо об этом и говорить. Объяс-
нять, проповедовать. Все эти проблемы бе-
рутся от незнания людьми учения и потому 
надо лишь прилагать усилия к тому, чтобы 
объяснять такие моменты людям. 

«Это настоящая ересь, опасная по своей сути»
Мы спросили о «страстях по Матильде» нашего знакомого 
священнослужителя, который трудится в небольшом сельском 
приходе в Свердловской области. Он согласился пообщаться, 
но с условием, что его имя не будет приведено в материале. 
Наша редакция не публикует анонимных экспертов, но в 
этой ситуации мы решили рассказать об особом мнении 
православного священника. Это важно в ситуации, когда секта 
«царебожников» начинает прорастать в умах православных.
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– Классное руководство по-преж-
нему стоит тысячу рублей в месяц?

– Мы понимаем современные реа-
лии. Если в сельских школах, в каких-то 
классах наполняемость осталась по 15 
человек, хотя в некоторых уже и боль-
ше, то в городских – 25 человек – что 
является нормой, а где-то и 30, и 32 
человека. Если в классе более 25 чело-
век, то за каждого ребенка классному 
руководителю идет определенная до-
плата. 

Тысяча рублей – не фиксированная 
сумма, она зависит и от наполняемо-
сти классов В новой системе оплаты 
труда, на которую мы сейчас перехо-
дим, четче прописаны критерии оплаты 
учительского труда. Все выплаты фик-
сированы либо в процентном соотно-
шении, либо в абсолютных величинах. 
Компенсирующая часть к окладу и сти-
мулирующая стали более прозрачны. 

 В зависимости от нагрузки в сред-
нем зарплата молодого педагога со-
ставляет от 15 до 20 тысяч рублей. 
Если у него только ставка 18 часов, то, 
скорее всего, это 15 тысяч. А если на-
грузка больше, то и 20, и 25. Зарплата 
учителя, имеющего первую или выс-
шую категорию и приличную нагрузку, 
в среднем 32 тысячи рублей. Но может 
быть и 35, у некоторых около 40 тысяч. 
Средняя зарплата в системе – 31 503 
рубля. Это целевой показатель.  

– Каких учителей у нас не хватает?
Сейчас, конечно, с перегрузом рабо-

тают учителя русского и литературы, 
перегружены учителя английского язы-
ка. На сегодняшний день нам нужны 
учителя начальных классов. 

Сейчас мы готовим будущих педа-
гогов начальной школы: набраны две 
бюджетные группы, заключено согла-
шение с областным педагогическим 
колледжем. Одна группа уже перешла 
на второй курс. Обучение очно-заоч-
ное. Преподаватели приезжают сюда, 
занятия проходят на базе одной из 
школ. 

Это хороший резерв. Никто не гово-
рит, что все останутся работать в на-
шем городе. Но у нас был такой опыт: 

когда мы строили детские сады, мы 
выучили три группы – около 40 воспи-
тателей. Все сады сейчас работают и 
обеспечены кадрами.  

ДО КРУЖКОВ ЕЩЕ НУЖНО 
ДОЖИТЬ

– Одно время много говорили о 
так называемом эффективном кон-
тракте в образовании. Он должен 
был установить возрастной ценз? 
Ведь не секрет, что в школе много 
возрастных педагогов.

– Нет. Контракт должен был регу-
лировать систему оплаты труда, о ко-
торой я упомянула. Педагог знает, в 
каком случае он может рассчитывать 
на прибавку к зарплате. Руководители 
у нас все на эффективном контракте. 
Они понимают свою систему оплаты: 
если обеспечиваешь результат по всем 
критериям, которые определены в сти-
мулирующей части, ты получаешь со-
лидную надбавку.

– И все же, вы ЗА возрастной ценз 
в школе?

 – Я за сбалансированность возраст-
ных цензов. Да, я понимаю, что в школе 
должен быть какой-то процент молодых 
педагогов, какой-то процент педагогов 
среднего возраста и какой-то процент 
должен быть учителей-стажистов – той 
классической школы. 

Сейчас все методические указания 
министерства возвращают нас к исто-
кам классической школы. Ольга Васи-
льева говорит: «Я не за революцию, я 
за эволюцию». Я тоже отношусь к нов-
шествам осторожно. Сейчас все новое 
– хорошо забытое старое, но только с 
применением новых технологий. Се-
годня нельзя учить ребенка, используя 
только мел и доску. Дети уже не смо-

трят на плакаты. Исключение составля-
ет только таблица Менделеева. В этом 
году при приемке школ я уделяла при-
стальное внимание содержанию каби-
нетов. Зачем в современной школе в 
классах какие-то стенды с желтыми ли-
сточками? Современному школьнику 
это неинтересно.  

– Интерактивные доски, компью-
теры...

– Да. Но здесь я снова соглашусь с 
министром, которая говорит: «Цифра – 
цифрой, а голова должна быть». Долж-
ны быть сбалансированы современные 
методы и классические. 

Сегодня много говорится о воспита-
нии. Это правильный посыл. У педагога 
на уроке раньше было три цели: обу-
чающая, развивающая и воспитыва-
ющая. С гуманитариями все понятно: 
там сами предметы предполагают вос-
питание. Но учитель математики, фи-
зики, биологии должен найти на уроке 
момент для воспитания. Раньше это 
было, и сейчас к этому пришли.

– А те пять кружков, о которых го-
ворит министр, что должны быть в 
современной школе?

– Это пять классических направле-
ний: спорт, естественно-научное, тех-
ническое творчество, художествен-
но-эстетическое, ну добавились теперь 
и шахматы. В каждом направлении мо-
жет быть множество кружков. 

– Это все замечательно, но школы 

работают в две смены... 
– Да, сложность и в том, что школы 

работают в две смены, и в том, что эта 
деятельность должна быть лицензи-
рована, то есть кроме прочих условий 
должно быть место, где проводить за-
нятия.

Сейчас у нас большинство садов по-
лучили лицензию на реализацию про-
грамм дополнительного образования. 
Но вот когда мы построим новую школу 
в пятом микрорайоне, там будут поме-
щения для дополнительного образова-
ния. К примеру, там будет пять спор-
тивных залов, какие-то из них будут 
приспособлены для занятий не только 
физической культурой, но и например, 
хореографией. То есть даже в школе, 
которая будет работать в одну смену, 
дополнительные занятия будут прохо-
дить не в кабинете физики или химии, 
а в специализированном помещении.

– С техническим направлением 
что-то сдвинулось с места? 

– Да, сейчас в дополнительном об-
разовании особый акцент делается на 
научно-техническое творчество. Даже 
в условиях двухсменной школы мы 
стараемся развивать это направление 
через «Уральскую инженерную школу». 
Базовые площадки – центр детского 
творчества, сороковой садик и школа 
№29 в Старопыщминске, в которую мы 
закупили оборудование. В этом году 
закупили оборудование для девятой 
школы в кабинет физики. Будем про-
должать развивать это направление. В 
идеале хочется, чтобы и какой-то дет-
ский сад стал технопарком, куда дети 
из других детских садов могли бы при-
езжать на занятия.

– В две смены у нас занимаются 
все большие школы. В третью смену 

_______________________________________________________________________

В Берёзовском городском округе сеют разумное, доброе, вечное 517 

учителей, 499 воспитателей – в детских садах и 45 – в школах.  

В этом учебном году постигают науки 9049 учеников. Для сравнения: в 

прошлом году взрослели в альма-матер 8392 человека.  

В детских садах нашего города познают мир 5504 юных гражданина.

Исключение – только таблица 
Наталья Иванова: 

Ольга СЕКИСОВА, фото Анны Велижанской

С руководителем управления образования в 
преддверии профессионального праздника мы 
начали разговор с главного: сколько молодых 
педагогов перешагнуло школьный порог в этом 
учебном году. Ведь старение кадров в этой сфере – 
известная проблема. На простой вопрос: «Приходит 
ли молодежь в наши школы и по каким причинам 
уходит?» – Наталья ИВАНОВА ответила, что приток 
педагогов чувствуется. Бонусом для новичков 
служит не только близость большого города, но 
и возможность получить жилье в муниципальном 
общежитии, в котором администрация держит 
резерв для учителей. Но и при таких плюсах не 
все молодые кадры задерживаются, при этом 
зарплата не является основной причиной увольнения 
– многие, выстроив отношения с детьми, не 
выдерживают нагрузки. Зарплата же начинающих 
педагогов зависит от нагрузки, пояснила Наталья 
Владимировна. 
Так «за деньги», как говорят в Одессе, и началась 
наша беседа о современной школе. 
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«Сегодня школе плакаты не нужны. 

в этом году никто не вышел?
– Нет. Мы очень опасались, что в де-

вятой школе случится такой перегруз, 
но, к счастью, удалось открыть допол-
нительный класс во второй школе, и 
это решило проблему. 

В этом учебном году мы приросли на 
657 человек, то есть на целую школу. 
Каждая школа вышла в плюс, но наи-
больший прирост детей показали вто-
рая, пятая, девятая школы и седьмой 
лицей.

– Каковы перспективы строитель-
ства новых школ и детских садов?

– В будущем году должны постро-
ить детский сад в «Уют-Сити» и, если 
будут федеральные деньги, школу в 
пятом микрорайоне. Если федераль-
ных средств не будет, то школу, скорее 
всего, сдадим в 2019-м году.                         

К ОБщЕМУ ЗНАМЕНАтЕлю
– На августовской пресс-конфе-

ренции Ольга Васильева говорила о 
том, что нужно что-то делать с учеб-
никами и учебными программами, 
чтобы ученик, переехав из одной 
области в другую и придя в новый 
класс, сразу понял, о чем идет речь 
на уроке.

– На самом деле такая проблема су-
ществует. Более 1400 учебников раз-
ных направлений. И то, что сегодня 
образовательная организация само-
стоятельно выбирает пособия по сво-
ему усмотрению из рекомендованных 
и допущенных министерством учеб-
ников, я тоже считаю это не очень эф-
фективным. Возьмем наш маленький 
Берёзовский. Мы будем участвовать 
в проекте по электронным учебникам 
по химии и биологии. Но у нас лишь 
несколько школ работают по этому 
комплекту, остальные – по другому. то 
есть уже разногласие. 

Сегодня школе дали выбор из боль-
шого перечня учебных пособий, но то, 
что не должно быть так, это однознач-
но. Я согласна с тем, что должно быть 
две-три линейки – базовый уровень 
и углубленный. Допустим, у нас есть 
школы с углубленным изучением мате-
матики – вот вам такой-то автор, а шко-
лам, где только базовый уровень, – та-
кой-то автор. И тогда это будет единое 
образовательное пространство, когда 
ребенок из любой школы Российской 
Федерации, переезжая в другой город, 
будет понимать, что если он потратил 
три дня на переезд, то, перелистнув 
три страницы в учебнике, он будет по-
нимать, о чем идет речь.

– А школа с углубленным изучени-
ем может себе позволить вариации 
на тему?

– Конечно, она и обязана. Углублен-
ное изучение – это ведь не только 
шесть часов в неделю вместо четырех. 
Это, прежде всего, углубление содер-
жания.

ВСЕ ДОРОгИ ВЕДУт 
В цЕНтР?

– В преддверии нового учебного 
года министр говорила и том, что 
нужна централизация, когда ди-
ректоров школ будет назначать об-
ласть, она же будет контролировать 
выбор образовательных программ. 
Как вы к этому относитесь?

– Я думаю, что это будут такие же из-
менения, какие произошли в здравоох-
ранении, социальной политике. Ольга 
юрьевна ссылается на опыт Самар-

ской области. Будет не муниципальное 
управление образования, а территори-
альное. Начальник будет назначаться 
не главой муниципалитета, а регио-
нальным министром образования.   

Что касается образовательных про-
грамм, то, как я уже сказала, мы их вы-
бираем из перечня, уже допущенных 
федеральным министерством образо-
вания. Мы точно знаем, какие програм-
мы реализует каждая образовательная 
организация в муниципалитете, какие у 
них учебные планы и каково их напол-
нение.

Министр говорит, что и финансиро-
вание будет прозрачным. Сейчас зар-
плата педагогов и некоторых работни-
ков, не участвующих в педагогическом 
процессе, финансируется из област-
ного бюджета. Из областного бюдже-
та финансируются питание льготных 
категорий детей, учебники, пособия, 
ученическая мебель, компьютеры. Со-
держание зданий и ремонты – забо-
та муниципалитета. Если учредитель 
сменится, кто будет финансировать 
ремонты? 

– Это так же, как с ЦГБ. Когда 
больница перешла под областное 
подчинение, муниципалитет утра-
тил права на содержание и оснаще-
ние.

– Да. При этом у нас самая молодая 
школа – это девятая. Ей тридцать лет. 
Остальные школы старые: зданиям 
60, 70, 90, 100 лет. В эти школы нужно 
вкладывать и вкладывать. В последние 
четыре года местный бюджет выделил 
большие средства на капитальный ре-
монт зданий, на антитеррористические 
мероприятия. А что это значит? Это 
ограждения, окна. По плану ремонтов 
в этих школах еще лет на пять, чтобы 
привести их в более-менее современ-
ный вид. то же касается садиков. Мы 
открыли и отремонтировали 12 дет-
ских садов. А остальные, которым по 

50-40 лет и в которых тоже требуется 
ремонт? 

Когда финансирование переведут на 
региональный уровень, я не знаю, как 
это будет. Я понимаю, что это связано 
с тем, что есть регионы дотационные, 
есть доноры. Наш город считается са-
модостаточным. На какую поддержку 
региона он сможет рассчитывать? У 
меня знак вопроса. Есть разные мне-
ния, поживем – увидим.

– Свердловская область пока в 
этот пилотный проект не попала?

– Нет. Пока осторожно подходим к 
переменам. Если участвовать в экс-
перименте, значит, придется менять 
нормативную базу, чтобы не было 
противоречий в законодательстве. 
Прежде всего, 131-й закон (Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления – прим. ред.), закон об 
образовании. Сейчас при правитель-
стве работает правовой отдел, кото-
рый анализирует изменения в законо-
дательстве.

ДВОЕЧНИКОВ НАйДУт И 
ОБЕЗВРЕДЯт

– Нововведения этим не заканчи-
ваются. Этой осенью в 15 регионах 
страны учителя русского языка и 
математики пройдут предметный 
тест. Почему хотят проверить зна-
ния предмета у учителя?        

– Думаю, это не будет новшеством, 
никогда ученик в школе не превзойдет 
в знаниях своего учителя, если педа-
гог обладает высокой квалификацией.  
Сейчас разрабатывается такой проект: 
«Национальная система учительского 
роста». Эта система предусматрива-
ет непрерывный профессиональный 
рост. Возможно, что грядут изменения 
в аттестации и программе повышения 
квалификации.

– Чем отличается нынешняя си-
стема аттестации от «учительского 
роста»? 

– Предметное тестирование – пилот-
ный вариант. На сайте министерства 
уже появилась информация о приеме 
заявок на предметное тестирование. 
И там говорится о том, что результаты 
тестирования не должны вызвать ре-

прессий и наказаний для какого-то ре-
гиона или муниципалитета. На самом 
деле проблема низкой квалификации 
педагогов существует, и для того чтобы 
определить проблемное поле, выстро-
ить систему повышения квалификации, 
и предлагают пройти этот тест. 

По аналгии: анализируя результаты 
итоговой аттестации прошлого года, я 
должна определить, почему у нас «за-
падает» физика. Потому что мало ча-
сов, потому что нет интереса к физике 
или потому что учителя недостаточно 
квалифицированные? Мы анализируем 
и в чем причина успеха сдачи экзаме-
нов по русскому языку. Мы повысили 
квалификацию педагогов или со сто-
роны образовательной организации 
увеличилось количество проверочных 
работ, а следовательно, их анализ? 
Может быть, всероссийские провероч-
ные работы по русскому языку, кото-
рые проводятся несколько лет, явля-
ются дополнительным стимулом для 
педагога? А по физике недостаточно 
проверочных работ?

Предметный тест – это провер-
ка. Если выяснится, что проблемы в 
базовом образовании учителя, тог-
да претензии можно предъявить той 
профессиональной образовательной 
организации, которая выдала ему ди-
плом. Если другие компетенции, тогда 
вопросы к институту развития образо-
вания, который обеспечивает повы-
шение квалификации учителя. А воз-
можно окажется, что проблемы есть у 
образовательной организации. Важно 
определить, в чем причина.

Честно говоря, я против всяких экза-
менов в отношении педагога. Но я за 
то, чтобы можно было задать вопрос 
той организации, которая выпустила 
такого специалиста. Идея хорошая, по-
смотрим, как ее реализуют, ведь учи-
тельский рост начинается со студенче-
ской скамьи.   

театральный драматизм отменя-
ется: березовчане, обратившиеся 
в редакцию, задали отнюдь не гам-
летовский вопрос. Обеспокоенные 
родители забили тревогу, прочитав 
в интернете информацию о том, что 
Свердловская область в 2018 году 
может стать пилотным регионом, в 
котором введут обязательный ЕгЭ 
по иностранному языку. Нашим чи-
тателям было важно понять, почему 
именно наша область выбрана пло-
щадкой для эксперимента, и чем вы-
звано желание в 2020 году сделать 
ЕгЭ по иностранному языку обще-
обязательным экзаменом наравне 
с математикой и русским языком. 
Осилят ли школяры новый экзамен, 
и поверял ли кто-то перед введением 
ЕгЭ уровень знаний по иностранному 
языку у молодого поколения, резон-
но спрашивали в письме ответствен-
ные взрослые.  

– В экспериментальных проектах в 

2018 году мы не участвуем, – сразу 
успокоила родителей Наталья Вла-
димировна. – Иностранный язык как 
пилотный вариант будет проведен 
только в 2020-м году. Обязательная 
сдача 11-классниками согласно про-
екту состоится в 2022 году. Это тре-
бование нового федерального стан-
дарта. Сдавать экзамен будут дети, 
которые пошли в первый класс, когда 
был введен новый ФгОС, и по этому 
стандарту после 11-го класса, в 2022 
году иностранный язык для них будет 
обязательным для сдачи. 

По словам собеседницы, никто 
еще не знает, какие регионы будут 
участвовать в 2020 году в пилотных 
проектах. Но тенденция, по какой 
иностранный язык (чаще всего «ан-
глийский» – прим. ред.) в ближайшее 
время станет обязательным школь-
ным экзаменом, явно просматрива-
ется. К тому же молодое поколение 
не нужно убеждать в том, что англий-

ский, международный язык общения 
в мире, который стал открытым, сей-
час необходим как воздух.

Что касается уровня знаний, ко-
торый демонстрируют берёзовские 
выпускники. По данным городского 
управления образования, за послед-
ние три года количество учеников, 
сдающих иностранный язык, суще-
ственно не меняется. К примеру, в 
2016 году их было 10 процентов от 
всех сдающих ЕгЭ, в 2017-м – 7 про-
центов. Выпускники, определивши-
еся с профессиональным выбором, 
все преодолевают минимальный 
порог и набирают хороший средний 
балл (который вырос с 55 до 62). 
Успешно сдавали экзамен в послед-
ние три года в школах №1, №2, №9, 
№10, №21, №29, №33, лицеях № 7 и 
№3 «Альянс», а также гимназии №5. 
Есть и так называемые высокобаль-
ники, которыми гордятся в школах 
№2, №5, №10 и №33.

Быть или не быть? 

__________________________________
В 2017 году начали 
преподавательскую карьеру пять 
молодых педагогов: учителя 
начальных классов – в школах №1, 
№23 и лицее №3 «Альянс», учитель 
физической культуры – в лицее 
№7, воспитатель – в детском саду 
№7.

__________________________________

Этой осенью в 15 регионах 
страны учителя русского языка и 
математики пройдут предметный 
тест для подтверждения 
квалификации.

Менделеева»



ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЕСТЬ ВОПРОСЫ 

ЮРИСТУ?
ПИШИТЕ,
ЗВОНИТЕ!

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 

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

Заплатить маткапиталом за 
квартиру, получить налоговый вычет 
и уйти от штрафа налоговиков
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Информационное сообщение об итогах  торгов  по продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом  Березовского городского окру-
га, 623700, г. Березовский, ул. Театральная. 9, телефон (34369) 4-33-12, факс (34369) 4-32-21, 
официальный сайт с сети Интернет http://березовский.рф, официальное издание газета «Бе-
резовский рабочий».

Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения: 29  
сентября 2017 года, 15 часов местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый 
зал. 

Объект продажи: объект недвижимости, включающий здание рудосортировки, литер ББ-
1Б2Б3ВВ1 общей площадью 1150,8 кв.м, здание подъемной машины, литер А,а общей площа-
дью 471,5 кв.м  и земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
66:35:0000000:3454 площадью 9168 кв.м, разрешенное использование – под производствен-
ную базу, расположенный по адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул. Уральская, 
67а.

Участник,сделавший предпоследнее предложение о цене: ООО «Дробильно-сортиро-
вочный завод».

 Цена сделки приватизации: 25367354 (Двадцать пять миллионов триста шестьдесят семь 
тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 50 коп.

Победитель торгов: ООО « Березовский рудник».   

Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа  
извещает заинтересованных лиц о внесении уточнений в информационное сообщение о прие-
ме заявок на участие в торгах (аукционе) опубликованное на 9 странице газеты  «Березовский 
рабочий» от 27 сентября 2017г. № 56(10153):

Предмет торгов читать как: Земельный участок площадью 910,0 кв.м в Российской Феде-
рации, Свердловской области, Березовском городском округе, г. Березовском, п.Монетном в 
39 м на восток от дома по ул.Крайней, 14, вид разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастро-
вый номер 66:35:0207017:227.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ОСОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шармановой Светланой Сергеевной ООО 
«УралГеоЗем», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 
66-127, 8(908)9003025, e-mail: svetlanasharmanova@yandex.ru, 
квалификационный аттестат №66-11-330 от 24.03.2011г.

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:35:0213002:191 в связи с уточнением 
местоположения границ и площади земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Березовский, садоводческое 
потребительское общество №127 ‹›Дачник››, ул. Кольцевая, 4.

Заказчиком кадастровых работ является: Конева Татьяна Витальев-
на, 

адрес: Свердловская область, г.Березовский,  ул. Толбухина 
д.11, кв.19. тел.89000414354

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Березовский, садоводческое потребительское общество 
№127 ‹›Дачник››, ул. Кольцевая, 4, 

«04» ноября  2017 г.  в10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Свердловская область, г. Березовский, садоводческое 
потребительское общество №127 ‹›Дачник››, ул. Кольцевая, 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «04» октября 2017. 
по «03» ноября 2017, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «04» октября 2017. по «03» ноября 2017. по 
адресу: Свердловская область, г. Березовский, садоводческое потре-
бительское общество №127 ‹›Дачник›› , ул. Кольцевая, 4.

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

Свердловская область, г. Березовский, садоводческое потребитель-
ское общество №127 ‹›Дачник››, ул. Кольцевая, 3, кадастровый номер 
66:35:0213002:190

Свердловская область, г. Березовский, садоводческое потребитель-
ское общество №127 ‹›Дачник››, ул. Розовая, 14, кадастровый номер 
66:35:0213002:448

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

Человек, использовавший материнский 
капитал при приобретении жилья, а потом 
получивший по факту покупки налоговый 
вычет, с большой вероятностью попадет на 
штрафы и пени от налоговиков. Причем в 
некоторых случаях претензии фискального 
органа можно считать справедливыми, а в 
некоторых – нет. На тему налоговых вычетов 
для покупателей недвижимости издано 
столько подзаконных актов, что сегодня даже 
эксперты не всегда понимают, как надо 
действовать в той или иной ситуации. 

Согласно п. 5 ст. 220 Налогового кодекса РФ на-
логовый вычет, положенный гражданину купившему 
(построившему) себе жильё, не распространяется 
на сумму материнского капитала, внесённого в счёт 
покупки. И тут возникает любопытная коллизия. Если 
с применением маткапитала приобретено жильё по 
цене более 2,45 млн руб., то покупатель может вос-
пользоваться налоговым вычетом в полной мере. 
То есть под налоговый вычет подпадает максимум 2 
млн руб. из стоимости жилья. Если купленная квар-
тира стоит дороже 2,45 млн, то покупатель получает 
вычет на те самые два миллиона (бюджет возвраща-
ет ему 13% от этой суммы т.е. 260 тыс. руб.) и оста-
ется еще не попавший под вычет остаток уплаченной 
суммы – 0,45 миллиона или более, который пример-
но соответствует размеру материнского капитала 
(размер которого в 2017 году составляет 453 тыс.). 
Всё в порядке – вычет получен с суммы оплаченной 
покупателем из своих средств. На материнский ка-
питал вычет не распространился.

Если же приобретается более дешёвый объект, 
например, квартира за 2 млн руб., то по закону, раз-
мер суммы, с которой исчисляется налоговый вычет, 
положенный покупателю, должен быть уменьшен 
на размер материнского капитала. Например, если 
квартира за 2 млн куплена в 2017 году, то размер на-
логового вычета составит 1,547 млн (2 млн минус 453 
тыс.). Соответственно, покупатель получит из бюд-

жета ощутимо меньшую сумму. Впрочем, ситуации 
бывают разные.

Как замечают юристы, не так уж редки случаи, когда 
человеку, купившему жильё с использованием матка-
питала или иной государственной субсидии, налого-
вая по ошибке возвращает в виде налогового вычета 
больше денег, чем ему положено. Но бывает, что на-
логовики узнают об этой своей ошибке и торопятся её 
исправить — они требуют, чтобы гражданин вернул 
излишне полученные из бюджета деньги, кроме того, 
могут наложить штраф – 20% от этой суммы плюс 
пени за каждые сутки просрочки платежа (из расчета 
примерно 9% годовых).

Если человек рассчитался маткапиталом при по-
купке жилья и получил вычет с суммы маткапитала, 
то избежать претензий налоговой он может только 
по недосмотру этого фискального органа. Зато, если 
материнский капитал использован не при покупке 

квартиры, а для погашения ипотечного кредита, то 
получить налоговый вычет на эту сумму можно прак-
тически законным способом. Хотя на первый взгляд 
это не очевидно.

В целом юристы и налоговые консультанты сходятся 
в следующем: если маткапитал использован непосред-
ственно при покупке жилья, то вычет на размер капита-
ла не положен. Если гражданин купил жильё не дороже 
2,45 млн руб., то при оформлении вычета он должен 
заявить об использовании маткапитала, в связи с чем 
размер вычета будет уменьшен. Если человек не уве-
домит налоговую и получит вычет полностью, то он дол-
жен быть готов вернуть излишне полученные средства 
в бюджет и (возможно) заплатить штраф и пеню.

Если же гражданин купил жильё с использованием 
ипотеки, и уже после вычета погасил ипотеку матка-
питалом, то он может попытаться отбиться от претен-
зий налоговиков. 

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 правоустанавливающих 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

УВАжАЕмЫЕ члЕНЫ СПО №127 «ДАчНИК»!
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5.20 «САША + МАША» (16+)
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 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 К ЛИНТ ИС ТВУД , ЭМИ 

АДАМС, ДЖАСТИН ТИМ-
БЕРЛЭЙК, ДЖОН ГУДМЕН, 
МЭТТЬЮ ЛИЛЛАРД, СКОТТ 
ИСТВУД, МЭТТ БУШ В ДРА-
МЕ «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)

03.10 ТНТ-CLUB (16+)
03.15 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.20 «САША + МАША» (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 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 К ЛИНТ ИС ТВУД , ЭМИ 

03.10 ТНТ-CLUB (16+)
03.15 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 0КТЯБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
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 «СПЯЩИЕ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ОНИ ХОТЕЛИ МЕНЯ ВЗОР-

ВАТЬ». ИСПОВЕДЬ РУССКО-
ГО МОРЯКА» (12+)

01.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.30 Х/Ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (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+)
23.15 ПОЕДИНОК (12+)
01.20 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

(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 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ», 1 И 2 С.
16.10 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ», 

7-9 СЕРИИ (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИЛИСТ» 

(ЕКАТЕРИНБУРГ) - «СЛО-
ВАН» (БРАТИСЛАВА) (16+)

21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 ВОЛЕЙБОЛ. «УРА ЛОЧ-

КА-НТМК» - «САХАЛИН» 
(САХАЛИН)

01.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.00, 04.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ 

ВРЕМЯ» (16+)

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, 13.00 «СЕГОДНЯ»
11.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
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 ДЕТЕК ТИВ «НЕВСКИЙ» 

(16+)
21.40 Т/С «ПЁС» (16+)
23.50 «ИТОГИ ДНЯ»
00.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

(16+)
04.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 СЕМЬЯ-3D (16+)
6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.15 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)
6.35 М/С «ФИКСИКИ»
7.00 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

ДИ И ШЕРМАНА»
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» (12+)
10.05 Х/Ф «СОЛТ» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 Х/Ф «ОСОБО ОПАСНА» 

(16+)
03.20 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 

ЛЮБВИ» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.05 ИГРА В БИСЕР
12.45 Д/Ф «ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ»
12.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИСТЫ 

ХХ ВЕКА
16.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
16.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
17.45 Д/Ф «ПРОГУЛКИ С ИЛЬФОМ»
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.00 Д/С «ТАЙНЫ ВИКИНГОВ»
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 ЭНИГМА
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
00.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

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

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.30 ГАЛЯ И ОЛЕГ (16+)
10.40 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО (16+)
11.10 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
14.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 ПАЦАНКИ 2 (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

НОЕ» (16+)
01.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.10 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.55 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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4.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.50, 00.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.25 «АВТОNEWS» (16+)
8.45 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.55 «ПОЛЕ БИТВЫ»
10.25 «СПОРТИВНЫЙ ИНСТАГРАМ»
11.00 « Т Я Ж Е Л О В Е С ».  Т Е Л Е -

ФИЛЬМ (16+)
13.00, 17.15 ВСЕ НА МАТЧ!
13.30, 03.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА (16+)
15.35 «БОКС. БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ» (16+)
16.05 ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ 

БОКС (16+)
17.55 ХОККЕЙ. «АВАНГАРД» – 

«КУНЬЛУНЬ» (ПЕКИН)
21.05 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИ-

НЫ. ЦСКА – «МИЛАН» (ИТАЛИЯ)
00.10 «ОТК» (16+)
01.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
01.30 Х/Ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)

5.45 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.45 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
16.50 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
17.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

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

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

- 2» (16+)
22.55 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 Т/С «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)
03.40 Т/С «МИСС МАРПЛ. С ПО-

МОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» (16+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «КРУГ»
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» 

(12+)
17.50 Х/Ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА». 3 И 4 СЕРИИ (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.35 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

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

СТИ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
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+)
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН 

(12+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.20 ФИЛЬМ ДЖИМА ДЖАРМУ-

ША «ИГГИ ПОП» (16+)
02.25 Х/Ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» (16+)
04.40 «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+)
23.15 Т/С «ФРОДЯ» (12+)
03.10 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 ДЕТЕК ТИВ «НЕВСКИЙ» 

(16+)
21.40 Т/С «ПЁС» (16+)
23.45 НТВ-ВИДЕНИЕ. «РЕВОЛЮ-

ЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» (12+)
01.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
5.45 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.25 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
20.00 LOVE IS (16+)
20.30 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  ОМАР МЕТУОЛЛИ, РИЗ УИ-

ЗЕРСПУН, АРАМИС НАЙТ, 
Р О З И  М А Л Е К - Й ОХ А Н , 
ДЖЕЙК ДЖИЛЛЕНХОЛ В 
ТРИЛЛЕРЕ «ВЕРСИЯ» (16+)

03.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.20 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

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

НЕЙ» (16+)
10.00 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН» 

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

(16+)
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 Х/Ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.20 Х/Ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ» (18+)
01.10 Х/Ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-

ДА» (16+)
03.05 Х/Ф «ОСОБО ОПАСНА» 

(16+)
04.55 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.20 КИНЕСКОП
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «САША»
11.10 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
12.05 Д/Ф «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ»
12.55 ЭНИГМА
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИСТЫ 

ХХ ВЕКА
16.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
16.45 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
17.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.10 Х/Ф «ДУШЕЧКА»
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.25 Х/Ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
23.30 2 ВЕРНИК 2
00.15 Х/Ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
01.40 Д/Ф «ЗАПОЗДАВШАЯ ПРЕ-

МЬЕРА»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

КАНАЛА» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.30 ГАЛЯ И ОЛЕГ (16+)
10.40 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО (16+)
11.10 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
17.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ» (16+)
19.10 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. Э. РОС-

СЕЛЬ» (12+)
21.00 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
21.20 Х/Ф «СФЕРА» (16+)
23.30 Х/Ф «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» 
(18+)

01.20 Х/Ф «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ 
- 2» (18+)

03.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.40 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
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5.10 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
5.40 «ПОЛЕ БИТВЫ»
6.10 «СПОРТИВНЫЙ ИНСТАГРАМ»
6.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35, 19.00 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «ПОЛЕ БИТВЫ»
10.30 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
11.00 Х/Ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ»
12.55, 17.10, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 БОКС (16+)
16.05, 02.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА (16+)
18.00 «ФЕНОМЕН ДОТЫ» (16+)
18.30 «ТРЕНЕРЫ. LIVE»
19.25 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
20.55 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ»
21.25 ФУТБОЛ. «АХМАТ» - «СПАР-

ТАК» (МОСКВА)
23.25 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
23.40 ФУТБОЛ. «ЛИОН» - МОНАКО»
04.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.45 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.30 МЕЛОДРАМА «ИДЕАЛЬНЫЙ 

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

МАМЫ (16+)
18.00 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.20 ПОСЛЕСЛОВИЕ (16+)
19.35 ПОГОДА (6+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА «ЦВЕТЫ ОТ 

ЛИЗЫ», 2 СЕРИИ (16+)
23.00 6 КАДРОВ (16+)
23.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

МАМЫ (16+)
00.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ДАША», 2 

СЕРИИ (16+)
04.15 Х/Ф «ДЕВОЧК А ИЩЕ Т 

ОТЦА» (16+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.35 Х/Ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ», 
ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)

12.40 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.20 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 

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

(16+)
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.55 Х/Ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

(12+)
02.55 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.10 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “НАРОД МОЙ...” 12+
07.25, 12.50 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
07.50, 20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.40 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА». 

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

ЯЗЫК» 0+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 6+
16.15 “ДК” 12+
16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
16.45 “Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС” 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
17.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИЛЬСА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 0+
18.40 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “ЛО-

КОМОТИВ” - “АК БАРС”. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ 6+

23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/Ф 12+
03.30 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
04.10 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ…». ТЕ ЛЕ-

ФИЛЬМ 12+

09.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
09.50, 22.30, 00.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
10.00, 06.00 “МАНЗАРА” 6+
12.00, 18.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
12.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
13.00, 04.25 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА». 

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

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
17.00 «КАРАВАЙ» 6+
17.30, 22.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
18.00 «КОМПАС ЗДОРОВЬЯ» 12+
18.45 «ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕПЛЁТЕ» 12+
19.00, 00.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
19.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
19.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИЛЬСА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 0+
20.40 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
23.00, 05.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
23.30, 01.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00, 02.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
01.00 “ОТКРЫТАЯ КНИГА”. МНОГОСЕРИЙНЫЙ 

ХУД. ФИЛЬМ 12+
03.00 “АВТОМОБИЛЬ” 12+
05.15 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
07.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
08.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

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

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.40 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

(16+)
13.50 МЮЗИКЛ «ПЕППИДЛИН-

НЫЙЧУЛОК»
16.10 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ «ДО-

СТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
01.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.00 «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ» (16+)
04.40 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
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6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ТНТ. BEST (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, 20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ (16+)
14.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
16.30 Х/Ф «ШПИОН» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 БЕН СТИЛЛЕР, ОУЭН УИЛ-

СОН, КРИСТИН ТЭЙЛОР, 
УИЛЛ ФЕРРЕЛЛ, МИЛА ЙО-
ВОВИЧ В КОМЕДИИ «ОБ-
РАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» (12+)

03.15 ТНТ MUSIC (16+)
03.45 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.15 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 
(16+)

5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МЮЗИК Л «ПЕППИДЛИН-

НЫЙЧУЛОК»
8.15 «РЯДОМ С НАМИ» (16+)
8.30 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.15 «РЕЦЕПТ» (16+)
11.45 Д/Ф «АРМЕН ДЖИГАР-

ХАНЯН. «ТАМ, ГДЕ МНЕ 
ХОРОШО»

12.40 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ»

14.25 Д/Ф «РОЖДЕННЫЙ ПОЛ-
ЗАТЬ ЛЕТАТЬ МОЖЕТ» (16+)

15.20 ПЕСНИ ИЗ РЕПЕРТУАРА 
ЛАРИСЫ ДОЛИНОЙ В МУ-
ЗЫКА ЛЬНОМ ШОУ «ДО-
СТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»

17.05 Х/Ф «ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ» 
(16+)

19.15 Х/Ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
21.00 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. «УГМК» - «КАЗА-
НОЧКА»

01.45 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА», 1-4 СЕРИИ

6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ MUSIC (16+)
8.30 ТНТ. BEST (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, 20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕН-

14.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
16.30 Х/Ф «ШПИОН» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 БЕН СТИЛЛЕР, ОУЭН УИЛ-

03.15 ТНТ MUSIC (16+)
03.45 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.15 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МЮЗИК Л «ПЕППИДЛИН-

8.15 «РЯДОМ С НАМИ» (16+)
8.30 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.15 «РЕЦЕПТ» (16+)
11.45 Д/Ф «АРМЕН ДЖИГАР-

12.40 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

14.25 Д/Ф «РОЖДЕННЫЙ ПОЛ-

15.20 ПЕСНИ ИЗ РЕПЕРТ УАРА 

17.05 Х/Ф «ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ» 

19.15 Х/Ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
21.00 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

01.45 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

(12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.50 М/С «СМЕШАРИКИ. СПОРТ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. СЕКРЕТ 

ЕЕ МОЛОДОСТИ» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.35 Х/Ф «ИЗБРАННИЦА» (12+)
15.00 НОВОСТИ
15.20 Х/Ф «ИЗБРАННИЦА», ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Х/Ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
00.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗ-

МЕРУ» (16+)
01.50 Х/Ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 

(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 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК 

(16+)
13.05 Т/С «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 

НЕНАВИСТЬЮ» (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 

ОБНЯТЬ?» (12+)
00.55 ДАРЬЯ ЕГОРОВА, АЛЕК-

САНДР ПАШКОВ, ИЛЬЯ 
ОБОЛОНКОВ, ИРИНА СЕ-
РОВА В МЕЛОДРАМЕ «ФОР-
МУЛА СЧАСТЬЯ» (12+)

03.00 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30, 15.45 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50, 04.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ РЕ-

МОНТ» (16+)
9.50 Д/Ф «РОЖДЕННЫЙ ПОЛЗАТЬ 

ЛЕТАТЬ МОЖЕТ» (16+)
10.40 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. НОВОСТИ»
11.30, 16.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.30, 04.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК. НА ДОРОГАХ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.20, 02.55 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
15.00 «МЕЛЬНИЦА»
15.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
16.15 «ГОРОД НА КАРТЕ»
17.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИСТ» - «ЦСКА» 
19.30 Х/Ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 Х/Ф «ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ» (16+)
00.20 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)
02.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА

ÍÒÂ

4.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.30 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «НОВЫЙ ДОМ»
8.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.30 «ГОТОВИМ»
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 МАРГУЛИ-

СА». ГРУППА «РОНДО» (16+)
00.50 Х/Ф «НИОТКУДА С ЛЮБО-

ВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХО-
РОНЫ» (16+)

03.35 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.05 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.50 М/С «ТРИ КОТА»
8.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.05 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ЛОРАКС»
13.45 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(12+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
16.45 М/Ф «ЭПИК»
18.40 Х/Ф «ТРИ ИКС» (16+)
21.00 Х/Ф «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
22.55 Х/Ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
01.15 Х/Ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ» (18+)
03.05 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-

ЛИАНТ» (12+)
04.50 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

6.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО 
МИРА: «ПОКРОВ»

7.05 Х/Ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»

8.55, 02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.45 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
10.20 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.50 Х/Ф «ДУШЕЧКА»
12.10 ВЛАСТЬ ФАКТА
12.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.40 Х/Ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
15.10 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
16.05, 01.35 ИСКАТЕЛИ
16.55 ИГРА В БИСЕР
17.35 Д/Ф «ВАГНЕР. СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ»
18.35 ХХ ВЕК: «ДО И ПОСЛЕ ПО-

ЛУНОЧИ, 1987 ГОД»
19.30 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
21.00 АГОРА
22.00 Х/Ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
23.45 ЧУЧО ВАЛЬДЕС И ЕГО АНСАМБЛЬ 

НА ДЖАЗОВОМ ФЕСТИВАЛЕ
00.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ

6.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
7.00 «ФАБРИКА БЕЗДОМНЫХ» 

(12+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
15.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ» (16+)
17.10 Х/Ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» (16+)
19.30 Х/Ф «СФЕРА» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+) 
22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ 
- 2» (18+)

00.45 Х/Ф «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ» 
(18+)

03.15 Х/Ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» (16+)

04.10 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
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5.50 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
7.25 «БЫТЬ РАВНЫМИ». Д/Ф (16+)
8.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30, 18.25 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 Х/Ф «УИМБЛДОН»
11.45 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
12.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
12.55 «ПОБЕДНЫЕ ПЕНАЛЬТИ». Д/Ф (16+)
14.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
14.30 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ»
15.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 

НЕДЕЛИ
15.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
15.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.25 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
18.55 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

СИТИ» – «СТОК СИТИ»
20.55 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР» – ЦСКА
22.55 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
23.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
23.40 ФУТБОЛ. «РОМА» - «НАПОЛИ»
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 БОКС
04.00 «БОКС. БОЛЬШИЕ ОЖИДА-

НИЯ» (16+)
04.30 БОКС (16+)

6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 «ГОРОД Е» (6+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.40 МЕЛОДРАМА «ОСТРОВА», 2 

СЕРИИ (16+)
10.40 МЕЛОДРАМА «ПЕНЕЛОПА» 

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

ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
23.00 6 КАДРОВ (16+)
23.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

МАМЫ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ПОПЫТКА 

ВЕРЫ», 4 СЕРИИ (16+)
04.35 Х/Ф «ВСЁ НАОБОРОТ» (16+)

5.25 «МАРШ-БРОСОК»
5.50 «АБВГДЕЙКА»
6.20 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 

(12+)
8.15 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» (12+)
9.30 Х/Ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)
13.25 Х/Ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» (12+)
14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

17.20 Х/Ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-
ТА» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 Д/Ф «УКРАИНА: В ОЖИДА-

НИИ «БУРИ» (16+)
03.40 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
04.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
7.50 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.00 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.40 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
10.10 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
11.00 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ 

ЛУЧШЕ!»
12.15 «ГЛАВНЫЙ КОТИК СТРАНЫ»
13.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»
15.30 КОНЦЕРТ К ДНЮ РАБОТ-

НИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА

17.30 «Я МОГУ!»
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
23.40 Х/Ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» (16+)
01.20 Х/Ф «ДЖОШУА» (16+)
03.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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 Х/Ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 

(12+)
16.05 Т/С «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 

ЦВЕТА НЕБА» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
XIX ВСЕМИРНОГО ФЕСТИ-
ВАЛЯ МОЛОДЁЖИ И СТУ-
ДЕНТОВ

02.25 Д/Ф «БОМБА ДЛЯ ГЛАВНО-
ГО КОНСТРУКТОРА» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.05 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ 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+)
14.05 «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 «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ» (16+)
03.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
04.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.45 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
14.10 Х/Ф «ШПИОН» (16+)
16.50 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-

ЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
03.15 ТНТ MUSIC (16+)
03.45 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

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

НЕЙ» (12+)
9.20 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(12+)
11.40 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 

2» (12+)
13.45 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 

3» (12+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
17.05 Х/Ф «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
21.00 Х/Ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)
23.00 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)
00.55 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 

2» (12+)
03.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 

3» (12+)
05.15 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05, 00.20 Х/Ф «ЦИРК»
8.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.35 Д/Ф «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВА-

ЛЕНТИН СЕРОВ»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.30 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12.00 ЧТО ДЕЛАТЬ?
12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.30 ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА ХХ ВЕКА: «МАЙЯ»
15.15 Д/Ф «ТУАРЕГИ, ВОИНЫ В 

ДЮНАХ»
16.10 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ
17.00 ПЕШКОМ
17.30 ГЕНИЙ
18.00 Х/Ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 РОМАНТИКА РОМАНСА
21.10 БЕЛАЯ СТУДИЯ
21.50 Х/Ф «РУЖЬЯ»
23.25 БЛИЖНИЙ КРУГ АЛЕКСЕЯ 

УЧИТЕЛЯ
01.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

СКОГО (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6» (16+)
8.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
9.00 БЕДНЯКОВ + 1 (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 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
16.00 ПАЦАНКИ 2 (16+)
18.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
20.00 НА НОЖАХ (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
22.00 «36,6» (16+)
23.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
00.00 Х/Ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)
02.00 Х/Ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ» (16+)
04.00 Х/Ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)
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6.00 БОКС
8.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.55 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
9.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.30 ФУ Т БО Л .  « БО РУСС И Я » 

(ДОРТМУНД) - «ЛЕЙПЦИГ»
11.40 ФУ ТБОЛ. «ЮВЕНТ УС» – 

«ЛАЦИО»
13.45 «АВТОNEWS» (16+)
14.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
14.55, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 ФУТБОЛ. «УФА» - «ЛОКО-

МОТИВ» (МОСКВА)
17.55 «АВТОNEWS» (16+)
18.15 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
18.25 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» - «РУ-

БИН» (КАЗАНЬ)
20.25 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕ-

ТЕРБУРГ) - «АРСЕНАЛ» (ТУЛА)
22.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.25 «АВТОNEWS. ДАЙДЖЕСТ» 

(16+)
23.40 ФУТБОЛ. «ИНТЕР» - «МИ-

ЛАН»
02.25 Х/Ф «МАТЧ» (16+)
04.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.55 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ГОРОД Е» (6+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ЗОЛУШКА.RU (16+)
10.10 МЕЛОДРАМА «ДОЧКИ-МА-

ТЕРИ», 2 СЕРИИ (16+)
14.00 МЕЛОДРАМА «ЦВЕТЫ ОТ 

ЛИЗЫ», 2 СЕРИИ (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «СОЛНЕЧНОЕ 

ЗАТМЕНИЕ», 2 СЕРИИ (16+)
22.50 МАМА, Я РУССКОГО ЛЮ-

БЛЮ (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ПРИЧА Л 

ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
04.25 Х/Ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (16+)

5.40 Х/Ф «КРУГ»
7.25 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.00 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. ВЕ-

ЛИКИЙ ОБМАНЩИК» (12+)
8.50 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 

(12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

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

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
16.50 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИСЛАВ 

ГАЛКИН» (16+)
17.35 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+)
21.20 Х/Ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» (12+)
00.55 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.05 Х/Ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» 

(12+)
03.05 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
04.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

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

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

ДА ЗИГАНШИНА 6+
18.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
19.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
20.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
20.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

“РОСТОВ” - “РУБИН”. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ РОСТОВА-НА-ДОНУ 6+

22.30 «ГОЛОВОЛОМКА». 6+
23.00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
23.30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
00.30 КОНЦЕРТ «БОЛГАР РАДИО» 6+
01.00 “ДЕРЕВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ” 6+
01.30 «ТАТАРЫ» 12+
02.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
03.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. СКА(-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - “АК БАРС”. 
В ЗАПИСИ ПО ТРАНСЛЯЦИИ 6+

05.00 “I AM A SINGER”. ШОУ-КОНКУРС 12+
06.30 «МАНЗАРА» 6+
08.10 “КАРАОКЕ BATTLE ” 6+

07.00 КОНЦЕРТ 6+
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 ТОК-ШОУ «СЧАСТЬЕ - В БОЛЬ-

ШИНСТВЕ» 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 «КАНУН. ПАРЛАМЕНТ. ҖƏМГЫ-

ЯТЬ» 12+
15.30 Н. ХИСАМОВ. “ЙОСЫФ - 

ЗӨЛƏЙХА”. К. ТИНЧУРИН 
ИСЕМЕНДƏГЕ ТАТАР ДƏҮЛƏТ 
ДРАМА ҺƏМ КОМЕДИЯ ТЕА-
ТРЫ СПЕКТАКЛЕ 12+

17.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
18.00 «КАРАВАЙ» 6+
18.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
19.00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
19.30 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
20.00 КОНЦЕРТ РИШАТА ТУХВАТУЛЛИ-

НА 6+
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 «СЛОВА». ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ 16+
03.15 «ЕРАКТАГЫ ЙӨЛДЫЗЫМ». ТЕЛЕ-

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!
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СКАЙРАННИНГ
Алексей Береснев форсировал болото на серебро

На этапе кубка России по скайраннингу березовчанин Алексей Береснев завое-
вал серебряную медаль в абсолюте и золотую в своей возрастной группе. Сорев-
нования проходили 30 сентября в башкирском поселке Николаевка. Дистанция 45 
километров: половину пути в гору, остаток с горы. 

Около ста спортсменов изъявили желание участвовать в этом экстремальном 
виде спорта на выживание. Наш городской округ представляли два Алексея: Бе-
реснев и Курочкин. Почти с самого начала Алексей Береснев и член сборной Рос-
сии по горному бегу, спортсмен из Нижнего Тагила Евгений Марков возглавили 
забег и начали уходить в отрыв, не уступив лидерство до самого финиша.

Участникам сверхтяжелой дистанции приходилось преодолевать болота, бро-
ды, где холодная вода почти по колено, а на вершине горы Большой Иремель еще 
и снежный покров около 35 сантиметров. Лидерам пришлось труднее всего, так 
как они прокладывали тропинку для остальных.

Первые три места в абсолюте заняли свердловчане. Победил Евгений Марков, 
Алексей Береснев прибежал к финишу вторым. Его результат составил 3 часа 37 
минут. В своей возрастной группе 19-29 лет Алексей занял первое место. Алек-
сей Курочкин закончил дистанцию за 4 часа 17 минут и был 7 в группе 30-39 лет. 
Алексей включен в состав областной сборной, которой в конце октября предстоит 
участвовать в чемпионате России по горному бегу на 30 километров в Сочи.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Школьники встретили осень кроссом

20 сентября в центральном парке проходил кросс «Золотая осень» среди уча-
щихся школ Берёзовского городского округа, в котором участвовало 14 команд, в 
общей сложности 254 участника.

Первенство проводилось среди юношей и девушек в трех возрастных группах: 
2005-2006, 2003-2004 и 2000-2002 годов рождения. Очень жаркой вышла борьба 
среди сильнейших учебных заведений в первой группе среди спортсменов школы 
№2, лицея №3, гимназии №5, лицея №7, школы №9 и школы №33. В командном 
первенстве с малым преимуществом первое место завоевали воспитанники шко-
лы №2, лицеи №3 и №7 заняли второе и третье места соответственно. 

Во второй группе выиграла команда школы №10 Монетного, которая была явно 
сильнее своих соперников. Второе и третье места заняли школы №23 Кедровке и 
№32 Монетного.

Победу в личном первенстве в младшей группе праздновали Валерия Заливан 
из школы №2 с результатом в 1 минуту 32,9 секунды и Владислав Барабаш с ре-
зультатом 1 минута 27,8 секунды – они бежали 500 метров.

В средней группе пальма первенства досталась Алине Удачиной из лицея №3, 
пробежавшей свои 500 метров за 1 минуту 28 секунд, и Андрею Пономареву из 
школы №29, осилившему километр за 3 минуты 20 секунд.

Среди старших спортсменов выделились Екатерина Абакумова из гимназии №5 
с ее 1 минутой 31,3 секунды за 500 метров и Иван Лутошкин из лицея №3 – 1000 
метров, 3 минуты 16,5 секунд.

ФУТБОЛ
«Брозекс» съехал на строчку вниз

В предпоследнем матче областного футбольного чемпионата «Брозекс» усту-
пил алапаевскому «Триумфу» 1:2. Игра проходила 1 октября в Верхней Пышме. 
Фаворитом матча считался «Триумф», команда находилась на третьем месте в то 
время, как «Брозекс» занимал четвертую позицию в турнирной таблице. 

Первый тайм показал, что фаворит не может подтвердить свой статус - наша ко-
манда переигрывала соперников в защите и нападении. «Триумф» не ожидал та-
кой прыти и чаще разрушал атаки березовчан, чем проводил свои. Впрочем, имея 
много возможностей для взятия ворот соперника, «Брозекс» забил до перерыва 
только один мяч, после приложения к снаряду Андрея Бабаша.

Второй тайм поначалу тоже проходил под диктовку березовчан и уже казалось, 
что алапаевцы сломались, но вскоре получил травму наш нападающий Александр 
Худов и выбыл из игры. Та же участь постигла и Артема Чечулина. Вышедшая на 
поле молодежь не смогла поддержать высокий тон команды и игра выровнялась.

За шесть минут до конца матча судья назначил пенальти в наши ворота. Игрок 
«Триумфа» не промахнулся и счет сравнялся - 1:1. Когда же команды доигрывали 
матч, на 88-й минуте в наши ворота влетел второй гол. 

Команда «Арти» переместилась на четвертую позицию, подвинув «Брозекс» с 33 
очками на пятое место. Окончательное распределение команд по местам расста-
вит последний тур, в котором наша команда 7 октября сыграет в Верхней Пышме 
с двуреченским «Металлургом».

Погоню за областным кубком по баскетболу «BRG basкet» – 
УрГУПС» начал с крупной победы над командой Ревды. Матч 
проходил 30 сентября в СОК «Лидер». Хозяева провели первый 
период очень ударно, создав до перерыва комфортное 
преимущество 26:11. Последующие три периода изменений 
в ход поединка не внесли. Наши игроки загоняли соперников в 
неудобное положение на их половине поля, в результате чего те 
регулярно упускали мяч, а разрыв в счете рос довольно быстро.

БАСКЕТБОЛ

«BRG basкet» раскатали «Ревду»

Хозяева преуспевали не только в орга-
низации игры, но также в подвижности и 
точности бросков. Особое удовольствие 
местной публике приносили яркие эпи-
зоды игры в отрывах «BRG basкet» – Ур-
ГУПС» с завершающим броском сверху, 
где отличались Вадим Коршунов, Данил 
Геворкян и Вячеслав Заботин. Отско-

чившие от щитов мячи становились лег-
кой добычей для Артема Беклемишева 
и Вадима Коршунова, который за весь 
матч набросал ревдинцам 24 очка.

Достигнув 99 очков в своем активе, 
хозяевам почти четыре минуты не уда-
валось забросить сотое очко. В это вре-
мя гости воспрянули духом и сократили 

отставание. Трехзначный рубеж для 
нас взял Владислав Заботин броском 
с трехочковой линии. Когда счет уже 
был 102:47, гости занервничали, ста-
ли играть на грани фола, а в одном из 
эпизодов нашей атаки их лучший игрок, 
ветеран команды Анатолий Кузнецов, 
применил к Артему Беклемишеву хок-

кейный прием и затеял потасовку, за что 
был удален с площадки до конца игры. 
За оставшиеся три минуты мячи один 
за другим влетали в корзину «Ревды». 
Итог встречи - 118:49. Вячеслав Заботин 
настрелял ревдинцам 18 очков, по 14 
очков на счету Дмитрия Загидуллина и 
Магомеда Добриева. 

Приглашаю на прогулку
по Шиловскому побережью!
Николай КОМОРНИКОВ

В прошедшую субботу в Берёзовском прошла пешая прогулка по «Тро-
пе здоровья» длинною в 3000 шагов. Погода была в самый раз – не жарко 
и не холодно, гулять в такую погоду – одно удовольствие.

На тропу вышли в основном маленькие дети со своими родителями и школь-
ники. Со мной пришло четыре учащихся из Шиловки. Ребята тренированные, 
летом сдавали нормы ГТО, участвовали в международном марафоне в Екате-
ринбурге. 

После такой замечательной прогулки, у меня самого появилось желание про-
вести прогулку в субботу 7 октября в Шиловке, вокруг Шиловского водоема про-
должительностью чуть больше трех километров. Сбор у автобусной остановки в 
11 часов. 

Ходьба – самое дешевое и доступное упражнение. Ходить ежедневно, долго и 
в хорошем темпе – это первый шаг к здоровью. При ходьбе не только снижает-
ся вес, но и тренируется сердечно-сосудистая система, и улучшается память. 
Приходите на Шиловскую прогулку с детьми, внуками, правнуками. Ши-
ловский водоем – это самое красивое место в городе. 

Юлия Шуман
С 29 сентября по 1 октября в ЭКСПО-Екатеринбург проходил 
Международный спортивный фестиваль «Золотой тигр-ХI».

ЕДИНОБОРСТВА

«Скорпионы» вышли на 
татами в ЭКСПО

30 сентября в рамках фестиваля про-
водился чемпионат по джиу-джитсу, в 
котором участвовало 110 спортсменов 
из Челябинской области, Пермского 
края, Екатеринбурга, Берёзовского, 
Алапаевска, Полевского и других горо-
дов.

Честь Берёзовского защищали спор-
тсмены клуба «Скорпион», воспитанни-
ки тренера Александра Мусина. Петр 
Стуков занял первое место в разделах 
не-ваза и файтинг, Викторов Ерофей за-
работал первое место в разделе не-ва-

за и третье в файтинге, Денис Костылев 
тоже занял первую позицию в файтинге.

1 октября там же состоялся чемпи-
онат по кобудо, на который приехало 
90 спортсменов из Екатеринбурга, Бе-
резовского, Алапаевска, Сухого Лога, 
Асбеста и Нижнего Тагила. «Скорпион» 
вновь показал высокие результаты: 

1 место в разделе кумитэ ниппон кэм-
по занял Лев Шуман, 2 место досталось 
Петру Стукову, Ерофею Викторову, Де-
нису Костылеву, Данилу Чернозипунни-
кову.



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ»
ул. Исакова, 18, оф. 98,

тел. 271-63-93;
ул. Энергостроителей, 6 «а», оф. 103

тел. 271-63-03.
Фото на сайте www.vc-b.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИПОТЕКА
Новая услуга

КОНСуЛьТАЦИя юРИСТА
составление юридических 

документов.
Представительство в суде.

Запись по тел. 
8-905-805-10-35

СДАМ
• Сдам срочно! 2-к. квартиру в 
НБП, ул. Толбухина 13, 47 кв.м, 
1/5, с мебелью, с техникой. 
Цена 16 000+электричество. 
Тел.: 8-965-510-99-33.
• 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. 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 НБП. 
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
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. 
8-965-510-99-33.

• ул. Строителей, 4 (Биз-
нес-Центр), 35 кв.м, 4 этаж. 
Возможна рассрочка. Ц. 1400 
т.р. 8-965-510-99-33. 

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
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский, 10Б, кор. 3, 
29,8 кв.м, эт. 3/5, с/п, кирпич. 
Дом сдан. Цена 1378 т. р. Тел.: 
8 (343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 38,39 
кв.м, 1/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1680 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 46,36 
кв.м, 2,4,5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2016660 р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 46,36 
кв.м, 3/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2039 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.3, 47,68 
кв.м, 5/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2074 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский, 10Б, кор.2, 
29,8 кв.м, 1/5, с/п., кирпич. 
Дом сдан. Цена 1296 т. р. Тел.: 
8 (343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский 10Б кор.2 29,8 
кв.м. 2,4,5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1311 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский, 10Б, кор.2  
29,8 кв.м, 3/5, с/п., кирпич. 
Дом сдан. Цена 1326 т. р. Тел.: 
8 (343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский, 10Б, кор.2, 34 
кв.м, 2/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1394 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую квартиру-студию, п. 
Первомайский, 10Б, кор.2, 34 
кв.м, 3/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1411 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 41,9 
кв.м, 1/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1800 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-

63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 41,9 
кв.м, 2,4, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1814 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 41,9 
кв.м, 3/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 1823 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18а, 38,5 кв.м, 3/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 2330 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18а, 38,5 кв.м, 5/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 2300 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 1-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18а, 37,6 кв.м, 3/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 2330 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•ул. Исакова, 18А, с отдел-
кой, 38/17/10, кирпич, 2/5, 
застекленная лоджия, высо-
та потолков 2,75 м, счетчики 
на воду, э/э, тепло. Закрытый 
двор. Цена 2300 т. р. Тел.: 
8-905-805-10-35.
• ул. Толбухина, 7 3/4, 30 кв.м., 
окна на 2 стороны, балкон. 
Цена:1 550 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.
• ул. Героев, Труда, д.18, У/П, 
32,7 кв.м, кирпич, 4/5, Ч/П, Ц. 
1550 т.р. 8-902-874-43-11.
• Новую квартиру-студию, 
п.Первомайский, д.10Б-3,4-5 
эт., 29,8 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, 5 эт., 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, 1 эт., 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, ком-
муникации центральные. Есть 
огород и овощная яма. Ц.1550 
т. 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 кирпичном 
доме, п. Первомайский, 10б,  
кор.3, 4-5 эт.,  65,1/39/11, от 
2 604 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

•Новую 2-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 56,3 
кв.м, 4/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 2325 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 2-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18а, 60,6 кв.м, 3/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 3400 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
• 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.
•НБП, ул. Энергостроителей, 
4а, 65 кв. м, дом кирп., ком-
наты на разные стороны, отл. 
ремонт, 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, ц. 1720 т.р. 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.
•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

•Новую 3-к. квартиру, п. Пер-
вомайский, 10Б, кор.2, 76,7 
кв.м, 5/5, с/п., кирпич. Дом 
сдан. Цена 3200 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 3-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18а, 76,4 кв.м, 5/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 4250 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•Новую 3-к. квартиру, ул. Иса-
кова, 18А, 76,9 кв.м, 3/5, вы-
сота потолков 2,75 м, счетчи-
ки э/э, тепло, воду, закрытый 
двор. Цена 4400 т. р. Тел.: 8 
(343)271-63-93, 8 (343)271-
63-03.
•3-к. квартира ул. Исакова 
18а, с отделкой, 75/44/10, 
кирпич, 3/5, застекленная лод-
жия, высота потолков 2,75 м., 
счетчики на воду, э/., тепло. 
Закрытый двор. Цена: 4490 т. 
р. Тел: 8-905-805-10-35.
• 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. 
8-965-510-99-33.
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Требуется 
ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 

Требования: 
образование высшее 
или незаконченное 
высшее, знание ПК. 
Возможно совмещение 
с учебой, на неполный 
рабочий день. 

Тел: 8-912-245-99-89

 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

Большой выбор домов и квартир на черноморском 
побережье Болгарии. Недорого! 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.1550 т. 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.

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.

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

т.р.

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

оф. 503,
тел.: 8(343)3003-146 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

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

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

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

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

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

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

Готовые квартиры 
в рассрочку до 2-х лет.

1-й взнос от 200 тыс. руб.
тел. 8(343)382-53-37

Скидки на готовые квартиры 
до 180 т.р.

тел. 8(343)382-53-37

ПРОДАМ
Комнаты

•ул. Мира, 1, 12,6 кв.м, 3/5, 
кирп., пласт.окно, выходит во 
двор. С/у на две семьи, душе-
вая кабина. 720 т.р., 8-950-
550-59-78.

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. Хо-
роший ремонт. Чистая прода-
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ЦЕНА СВОБОДНАя

жа. Ц. 1600 т.р. 8-950-550-59-
78.
•ул. Новая, д. 20, 26,4/10,9/8, 
2/12, монолит, лоджия не 
заст., пласт.окна, с/у совмещ. 
На полу линолеум, натяжные 
потолки, обои под покраску, 
док.готовы, освобождена. Ц. 1 
450 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Строителей, д. 2а, 
31/17,3/6,3, 4/5, кирп., балкон 
заст., с/у совмещ., кафель. 
Пол деревянный. Счетчики на 
воду и эл-во. 1690 т.р. 8-950-
550-59-78.
•ул. Театральная, д. 22, 
33,6/15/9, 8/9, кирп., пласт.
окна, лодж.заст., с/у совмещ., 
кафель, хороший ремонт, на 
полу ламинат, счетчики на воду 
и эл-во. Рядом школа, детские 
сады, магазины. Ц. 2180 т.р. 
Торг.  Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Театральная, д. 30, 
31,1/17/6, 2/5, кирп., пласт.
окна, балкон заст., с/у со-
вмещ., кафель, на полу лино-
леум, счетчики на воду и эл-во. 
Рядом школа, д/сад, магазин. 
Освобождена, ч/п. 1700 т.р. 
8-950-550-59-78.
•ул. Циолковского, д. 16, 
45,2/23/12,5, 3/4, кирп., пласт.
окна, 2 лоджии заст., с/у со-
вмещ., хороший ремонт, на 
полу ламинат.  Рядом школа, 
детские сады, магазины. Ц. 
2450 т.р. Тел. 8-950-550-59-
78.

2-комнатные квартиры
•ул. Загвозкина, 18, 
65,4/35/18, 5/9, кирп., пласт.
окна, лодж.заст. Шкаф-купе, 
кухонный гарнитур со вст.тех-
никой. На полу линолеум. Ц. 
4100 т.р. Тел. 8-950-550-59-
78.
•ул. Строителей, д. 7, 
41,3/28/6, 5/5, кирп., пласт.
окна, балкон заст., комнаты 
смежные, на полу линолеум, 
ламинат, с/у совмещ., остает-
ся кухонный гарнитур. Солнеч-
ная сторона. Ц. 2 330 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Транспортников, 48, 
43,7/30,2/6, 4/4, кирп., пласт.
окна, балкон не заст., комна-
ты смежные. Окна выходят во 
двор. Натяжные потолки. На 
полу ламинат, остается кухон-
ный гарнитур с плитой, сти-
ральная машина, с/у совмещ. 
Ц. 1 750 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. 1 350 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(343)3003-146.
•ул. Восточная, д. 3а, 6/6, 36,3 
кв.м. Ц. 16 335 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Восточная, д. 3а, 6/6, 42,4 
кв.м. Ц. 16 960 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146
•ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 85,4 
кв.м. Ц. 29 890 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 18 
кв. м. Ц. 9 000 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв. м. Ц. 18 000 р/месяц. Тел. 
8(343)3003-146.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«бюРО 
СОГЛАСОВАНИй» 

ул. театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 

Дома/ коттеджи
•П. Ключевск, ул Лесная , дом 
2004 года постройки, брус, 
58кв.м, отопление печное, 
выход газа для участка есть, 
скважина, баня, на участке  
лес, 20 соток земли все в соб-
ственности, ц. 2100 т.р. тел. 
9022602030.
•Березовский, ул. Револю-
циционная, 220 кв.м, каче-
ственный, полностью благо-
устроенный дом с отличным 
ремонтом (теплый пол под 
керамогранитом, межкомнат-
ные двери массив дерево, са-
нузлы-плитка), отопление- газ, 
вода центральная, канализа-
ция-септик, гараж встроен-
ный, участок 10 соток, цена 12 
500т.р. тел. 9022602030.
•п. Сарапулка, пер. Степной, 
дом 2014 года, постройки 2 
этажа, дерево, 95 кв.м, баня, 
вода, отопление, цена 2600т.р. 
Тел. 9022602030.

земельные участки
•Сосновый бор, ул. Бажова, 
зем. участки 7-9 сот. Рядом 
лес, дороги. 200 т.р. за сотку. 
8-902-260-20-30.
•Сарапулка, ул. Вербная, зем. 
участки 7-9 сот. 350-400 т.р. 
Есть дороги, электричество, 
Торг уместен. 8-902-260-20-30.

Мария СМИРНОВА
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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 атрибути-
ку, самовары. 8-912-693-84-
71.
Лес на корню. 8-922-20-20-
983.

Продам 

Продам

СЕНО В РулОНАх
8-912-245-98-53

Р
ЕК

Л
АМ

А

Березовые веники. Недоро-
го. 4-37-50.
Дрова. 8-919-36-53-821.
Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
ДРовА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.  
дрова. возим честнУЮ 
КУбатУрУ. 8-908-913-41-65.
ДРовА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99. 
Щебень, отсев, торф, песок, 
чернозем, уголь. 8-950-191-27-55.
Щебень, отсев, торф, чер-
нозем. 8-952-72-5555-2.
торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70. 
Навоз в мешках. 8-922-229-
60-61.
отруби, комбикорма, дроблен-
ка для КРС, птицы, свиней и дру-
гих животных. (34369)4-57-46.

стройматериалы
Продам
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.

недвижимость

сдам
}2-комн. кв., НБП, без мебели, 
ц.13 т.р.+ э/э, вода по счетчи-
ку. 8-908-917-93-06.
}2-к.кв., НБП, оформлю РвП, 
8-904-386-81-20.
}1-комн. кв., ул.Гагарина,17, ц. 
10т.р.+к/у. 8-912-25-24-300.
нежилое помещение, 
ул. Шиловская, 1, 12,5 м2. 
8-902-254-58-45, 8-922-20-
40-691. 

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.
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.
распиловка дров, де-
ревьев, поросли, кошение 
травы, снос старых строе-
ний, мелкий  ремонт домов, 
квартир. 8-952-737-20-14. 
Уничтожение насекомых. 
Гарантия. тел. 8(343)382-
32-06, 8-922-030-03-03.

 бытовая техника

ремонт 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников
на дому. 

установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ
АМ
А

вакансии
ооо «Уралвуд» требуется 
водитель кат. в,с, з/п до-
стойная, 8-922-130-05-85.
в цех по производству мяг-
кой мебели срочно требуются 
РАБочиЕ: поролон, обтяжка, 
оплата сдельная, 8-992-017-
76-67.
требуется воДитЕЛь кат. С, 
опыт работы на машине МАз, 
8-908-91-55-641, Сергей.
в такси требуются водители с 
личным авто. 8-953-383-74-75
охранниКи, ночь. Графи-
ки разные. 8 (343)213-44-52.
опрессовщики и разнорабо-
чие, з/п от 25 т.р.  Район работы 
– п.шиловка.  8-912-259-00-00.
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), наличие 
образования, опыта работы

8-967-633-96-37
•раздатчик вМ, Мастер горный 

(на шахту Северная), наличие образования, 
опыта работы, единая книжка взрывника

8-967-633-96-29

•Горнорабочий подземный, 
Горнорабочий очистного забоя, (ш.Южная), 
наличие образования, опыта работы

 Тел. 8-967-633-96-27
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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
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тРЕБуютСя  на пищевое производство:
работа в г. Березовском (с опытом работы)

Конт. тел: 8-902-870-45-26,  8-912-297-98-23,  (343)344-04-04 доб. 101
Адрес электронной почты: tpk-ostrov@yandex.ru
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►ГлАВНЫй БухГАлтЕР (уСНО, ЕНВД, 1С 8.3)
►ПРОДАВЕц продовольственных товаров (работа в г. 

Березовском, г. Екатеринбурге, район Пионерский)
►ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (возможно иностранцы, соцпакет,  

жилье)
►ОПЕРАтОР на пищевое оборудование (г. Березовский )
►МАСтЕР -тЕхНОлОГ (пельменное производство)
►КлАДОВщИК с о/р (знание ПК 1С.8, работа на холодильнике)
►ВОДИтЕль с личным автомобилем- рефрижератором до 1 т 

(лада ларгус-минивен)
►лАБОРАНт на пищевое производство
►уБОРщИцА (г. Екатеринбург, ул. Блюхера)

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

УслУГи
ветклиника «ранара»,  
стационар. мы переехали! 
новый адрес: ул.  Красных 
Героев, 4/1. тел. 8-953-600-
39-58, 290-92-54. 
 ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, ольга Евгеньевна.

тРЕБуЮтСя
}дисПетЧер транспортного цеха, 5/2, з/п  25 000 

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

испытательного срока
}наЧальниК ахЧ,  з/п  40 000 руб.
}Мастер уЧастКа лома черных и цветных 

металлов, з/п  от 40 000 руб. после испытательного срока
}МаШинист эКсКаВатора, з/п 30 000 руб.

место работы: г.березовский, пос.Ключевск по 
режевскому тракту. зарплата без задержек. Кандидаты 

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

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

Реклама
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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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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
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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
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Приглашаем на работу 
в кафе: 

Поваров, барменов, 
официантов

8-908-63-63-996

Р
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требуются

оФицианты
Работа в г.Екатеринбурге,

доход от 30000 руб.
Питание бесплатное, после

работы – развоз домой на авто.
отдел кадров: 

8(343)37-24-799
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ооо «база звезда» 
требуются:

►ПОДСОБНЫй РАБОЧИй
►уБОРщИК служебных 

помещений
(р-н Шарташ)

(343)278-95-15
8-982-64-35-281 Р

ЕК
Л
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А

требуется

реализатор 
(пресса)

на ул. Анучина 
8-904-162-03-29

Р
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утерянный аттестат 
об основном общем 
образовании серия 
66 Бв №0118256, вы-
данный 15 июня 2012 
года БМБоу Сош 
№33 на ватагина 
виктора Андреевича, 
считать недействи-
тельным.

ооо «теПло-трейд»
(оптовая компания)

на постоянную работу 
требуется

ГРУЗЧИК 
з/п при собеседовании 
(условия по телефону), 

работа в г. берёзовском, 
режевской тракт, 15 км, 

сК ресурс
+7(343)385-80-55(15)

Р
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Щебень, 
отсев, песок 

и т.д.

торф, Земля
перегной

Вывоз мусора
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20 Р

ЕК
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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
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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.

Сумина Вера Алексеевна 30.10.1944-27.09.2017 г.
Смирнова Маина Александровна 01.05.1930-29.09.2017 г.
Султанов Флюр Назипович 28.10.1938-29.09.2017 г.
Трушников Валентин Дмитриевич 09.08.1957-29.09.2017 г.
Бабенков Владимир Александрович 24.05.1965-27.09.2017 г.
Плюснина Аля Ивановна 14.09.1941-28.09.2017 г.
Лобанов Олег Владимирович 06.02.1967-28.09.2017 г.
Лунтовская Милица Петровна 10.07.1937-26.09.2017 г.
Сильнягин Николай Васильевич 16.12.1928-02.10.2017 г.
Эндакова Валентина Федоровна 16.01.1945-01.10.2017 г.
Кириченко Тамара Андреевна 22.01.1930-02.10.2017 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ
НАС  ПОКИНУЛИ: 

8-904-166-35-40

ооо «буровик»
бУренИе сквАЖИн

на воДУ
гАрАнтИя кАчествА

8-908-902-46-52

Р
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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
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Торф, навоз, перегной до 5 куб.
Срезка, горбыль  3 м 6 куб. 
Щебень, оТСев до 3 куб.

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

Р
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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.
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Реклама

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ
ПРОДАЖА
МОДЕРНИЗАЦИЯ
РЕМОНТ ПРИНТЕРОВ

Мы пеРеехАли!
Новый адрес: 

ул. Красных Героев, 4/1

07 октября 2017 года исполнилось бы 
70 лет нашей любимой маме, жене, 

бабушке, прабабушке

КОвРыГинОй 
Галине николаевне.

Наше горе не измерить,
С нами грусть, одна беда.
Никогда нам не поверить,
Что ушла ты навсегда.

Вечная память.
Родные и близкие

3 октября  исполняется 8 лет, как с нами нет 
горячо любимого сына, мужа, отца, брата, дяди

ГУСЕВА ОЛЕГА ВИКТОРОВИЧА.
Ты ушел из жизни слушком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Но память о тебе всегда жива.
Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал и помнит, помяните добрым словом.

Родные

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чистяковым Юрием Викторовичем, почтовый адрес: 623700, 
Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 307, эл.почта: 
1chistyakov@bk.ru, тел. +79086355578, № РГРЛ ОКД 35097.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером - 66:35:0215007:52, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Березов-
ский, п. Кедровка, коллективный сад № 23 ‹›Юбилейный››, отделение № 4, участок № 65.

Заказчиком кадастровых работ является Дьячков Сергей Олегович, проживающий по 
адресу: Свердловская обл., г. Березовский, п.Кедровка, ул.Советская, д.19, кв.43, тел. 
+79501984941.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Бе-
резовский, ул.Строителей, д.4, офис 307 «06» ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Бе-
резовский, ул.Строителей, д.4, офис 307.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «04» октября 2017 г. по «06» ноября 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «04» октября 2017 г. по «06» 
ноября 2017 г. по адресу: г.Березовский, ул.Строителей, д.4, офис 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

обл. Свердловская, г. Березовский, п. Кедровка, коллективный сад № 23 ‹›Юбилей-
ный››, отделение № 4, участок № 66, кадастровый номер 66:35:0215007:53.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»)



ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

4-90-35, 
4-40-56 

САЙТ ГАЗЕТЫ 

BERINFO.RU

24.РЕКЛАМА 4 октября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

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

Реклама

Поздравляем с 80 летием нашего любимого 
мужа, папу, дедушку и прадедушку

 Забелина
Виталия

ивановича!

Жена, дети, 
внуки и правнук

Прекрасный возраст – 
восемьдесят лет

Наступил внезапно, 
неожиданно.

Но не стоит огорчаться, нет.
Книга жизни вовсе 

не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только 

лучшее!
Пусть живут в душе твоей 

всегда,
Доброта, любовь, 

великодушие!

Уважаемый 

ильдар
Разифович 
ХафиЗоВ!

С юбилеем! 
Полвека за плечами, говорят, время подвести 

итоги... Но это совсем не о Вас. Вы у нас все такой 
же молодой и веселый, но уже солидный, крепкий, 
опытный мужчина в полном расцвете сил. Поэтому 
желаем прожить минимум еще столько же, чтобы 
хватило сил и терпения осуществить все задуман-
ное и поддержать уже осуществленное. 

Удачи в делах, здоровья и верных друзей! 
С днем рождения!

С наилучшими пожеланиями члены попечительского совета 
мечети и общества татарской и башкирской культуры, участники 

ансамбля «КУРАЙ» города Березовского

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

КРУГЛЫЙ ГОД
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86
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УСлУги 
экскаватора-погрузчика, 

камаза-самосвала, 
ямобура

8-950-652-48-73
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Уважаемая 
Лариса Сергеевна!
С днем рождения 

тебя!

Ваша профессия – одна из самых почетных и гуманных! 
Вы те, кто посвятили свою жизнь одному из самых важных и 
благородных на земле занятий – учительскому труду. Своей 
самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным 
творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего 
дня России, формируете интеллектуальный потенциал страны, 
воспитываете настоящих патриотов нашей Родины!

Благодаря вашему энтузиазму, ответственности перед обществом, 
живет и развивается российская школа, вся система отечественного 
образования. Вся ваша деятельность требует не просто качественной 
передачи знаний, но и особых духовных и душевных качеств человека, 
выбравшего эту стезю. Любовь к делу и любовь к детям – основа 
этой замечательной, тяжелой, но очень благодарной профессии.

Дорогие педагоги!  Спасибо вам за тепло, доброту и терпение, 
мудрость и знания, профессионализм и самоотдачу!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма, новых успехов на ниве просвещения, 
благодарных, талантливых и успешных учеников! С 
праздником!

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 
В.П. БРОЗОВСКИЙ

Уважаемые  работники сферы 
образования и ветераны 
педагогического труда! 

Поздравляю вас с международным 
профессиональным праздником – 

Днем учителя! 

БАНИ 
под ключ из бруса 
от 180 т.р.
Тел.: 8-922-147-02-06, 

272-68-05
Реклама

•металлические двери
•перегородки
•лестницы
•ограждения
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51
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Ты Богиня, ты прекрасна!
И цветёшь день ото дня!

Много -много тебе счастья,
Радости, любви, добра!

Веселей шагай по жизни, 
Будь любимой, 
Нежной будь!

Меньше плачь и больше 
смейся,

Про невзгоды позабудь!
С любовью, преданный вам друг

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста Р
ек

ла
м

а

МЕДИцИНСКИЙ цЕНТР «АгАт»

ПРЕДЛАгАЕМ 
ВСЕМ жЕЛАю-
щИМ БЕСПЛАтНо 
ПРоВЕРИть уРо-
ВЕНь гЛюКозы. 
главная цель акции 
– способствовать 

выявлению риска развития одного из наиболее 
распространенных в России заболеваний – са-
харного диабета (СД). 
ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ прово-
дится по желанию пациента при заборе 
любого анализа крови, либо обследование 
проводится на одном из наиболее точных 
глюкометров прямо в Медицинском центре.

 г. Берёзовский, ул. Восточная, д.9

УзнАй свой Уровень глюкозы 
БесПлАтно!

До конца октября скидка
на все услуги 15%!

agat-med.ru

Берёзовский,

ул. Восточная, 9 
Телефон:

8 (34369) 4-99-20

График работы:
ПН-Пт  – 7:00-19:00

СБ – 8:00-15:00

ВС – 8:00-15:00

Без выходных!

Реклама


