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БЕЗ СТУКА. ОТКРОВЕННОЕ ИНТЕРВЬЮ



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.

2.СОБЫТИЯ 11 октября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА, А НЕ ВТОРАЯ 
ГАЛОЧКА

Мы уже писали об этом лесозащит-
ном новшестве в прошлых номерах га-
зеты. Также «Берёзовскому рабочему» 
удалось собрать подписи под предло-
жением вновь избранному губернатору 
Евгению Куйвашеву включить реали-
зацию федерального закона о «Зеле-
ном щите» в свою программу пятилет-
ки развития. Екатеринбург с подачи 
ОНФ первым решил внедрить закон и 
создать зеленый пояс вокруг столицы 
Среднего Урала.

Вступительное слово взял Владимир 
Винницкий, зампред областной Обще-
ственной палаты. Он обратил внимание 
собравшихся на то, что с варварством 
и воровством в лесах на сегодняшний 
день все имеющиеся законодатель-
ные приспособления справляются с 
трудом, и доходит даже до того, что 
утомленное таким положением дел на-
селение ввязывается в драки с поруб-
щиками, чтобы хоть как-то сохранить 
родную природу. Именно поэтому во-
прос о том, будет у нас в регионе что-
то предприниматься для охраны лесов 
или нет, отнюдь не праздный.

Поделилась своими соображениями 
по поводу «Зеленого щита» и Жанна Ряб-
цева, руководитель регионального ис-
полкома ОНФ в Свердловской области.

– Мы не в первой десятке по эко-
логии, – отметила она. По ее словам, 
граждане смотрят на то, что творится 
с нашими лесами, на чиновников и, 
надеясь на лучшее, посылают жалобы 
в различные инстанции. Значит, дей-
ствовать надо и Екатеринбург в реали-
зации этого проекта должен стать сво-

его рода первой ласточкой. 
Также высказался и Сергей Нико-

нов, председатель комитета по аграр-
ной политике, природопользованию 
и охране окружающей среды област-
ного Законодательного Собрания. Он 
напомнил, что на сегодняшний день 
аналогичный проект уже приняли в Во-
ронежской области. К сожалению, та-
мошняя реализация пока что оставляет 
желать лучшего – например, не были 
четко обозначены границы «Зеленого 
щита», а значит, не до конца ясно, где 
все-таки эта особая лесная защита по-
явилась. 

РАЗГОВОРЫ О ЗЕЛЕНОМ
Поначалу разговор шел в основном о 

важности этого закона – каждый из тех, 
кто брал слово, подчеркивал необхо-
димость того, чтобы встреча заверши-
лась конкретным решением и планом 
действий. 

Среди проблемных вопросов подни-
малась и тема ответственности за све-
жесозданный «Зеленый щит». Тамара 
Благодаткова, председатель комитета 
благоустройства екатеринбургской ад-
министрации, заметила, что даже если 
удастся организовать межевание и 
установить границы особо охраняемых 
«зеленых» зон, то останется открытым 
вопрос о том, кто возьмет под свою 
опеку и надзор эти территории? Кто 
будет следить за соблюдением зако-
нодательства? К тому же то, что можно 
сделать в лесных территориях муни-
ципалитета, вряд ли можно так же лег-
ко реализовать в лесах федеральных. 
Или на территории 28 тысяч гектаров, 
до сих пор принадлежащих Росимуще-

ству. И пока эта площадь не перешла в 
статус федерального или муниципаль-
ного леса, отдать ее под опеку некому. 

Помимо чехарды с подотчетностью и 
надзором, необходимо учитывать мно-
жество других ограничений. Александр 
Александров, консультант-эксперт 
Общественной палаты Свердловской 
области, попросил учесть тот факт, что 
на территории лесов находится мно-
жество объектов со своей спецификой 
природопользования. Чтобы защитить 
леса, необходимо тесное сотрудниче-
ство с учреждениями, занимающимися 
разработкой тех же полезных ископа-
емых. Кроме того, надо уточнить, где 
и какие скотомогильники и другие, не 
самые полезные для людей захороне-
ния, в черте лесной полосы находятся 
– ведь вокруг них должна быть зона от-
чуждения, а стало быть, войти в состав 
«Зеленого щита» просто так они тоже 
не могут. 

Ну и будет ли защищенный законом 
лес защищен и представителями зако-
на? Как объявил собравшимся Вадим 
Александров, директор Верх-Исетско-
го лесничества, представители право-
охранительных органов не слишком-то 
активно берутся ловить нелегальные 
лесовозы и других расхитителей при-
роды, вырубки проводятся повсемест-
но и постоянно, и если не навести в 
лесах порядок, то про защиту лесов 
законодательными актами говорить 
преждевременно.

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА
В конечном итоге пришла пора про-

голосовать. По правилам, в течение 

десяти дней материалы заседания и 
итоговое постановление должны быть 
направлены в Законодательное Со-
брание, где уже будет приниматься 
окончательное решение по воплоще-
нию закона в жизнь. На весь процесс – 
около двух месяцев. Многие выразили 
неуверенность в том, что за столь ко-
роткий срок удастся создать работаю-
щий законопроект, который действи-
тельно выполнит поставленную перед 
ним задачу, например – министр эко-
логии области Алексей Кузнецов. 

Он отметил, что на одно только опре-
деление границ и проработку других 
технических моментов уйдет порядка 
полугода, что не укладывается в пре-
доставляющиеся сроки. К тому же с 
28 000 гектаров, которые все еще «ви-
сят» на Росимуществе, тоже необхо-
димо разобраться – на сегодняшний 
день есть решение суда по этим под-
вешенным площадям, нужно только 
брать исполнительные листы и идти в 
Росимущество. 

Жанна Рябцева согласилась с тем, 
что воплотить этот проект в жизнь бу-
дет непросто, но также напомнила, что 
уже четыре года должностные лица ни-
чего не могут решить с выполнением 
этой законодательной инициативы. В 
конце концов было принято общее ре-
шение – принять закон в «рамочном» 
формате, а уже потом, после этого, 
шаг за шагом приближаться к созда-
нию работающего и учитывающего все 
возможные нюансы «Зеленого щита». 
Большинство из собравшихся прого-
лосовало «за» такой путь решения зе-
леной проблемы.

«Зеленый щит»: не всё так просто
Даниил БАЛАН

За защиту лесов от незаконных вырубок и излишне 
резвого лесопользования решили взяться общественники 
и представители власти. Главным калибром для них 
должен стать известный «Зеленый щит» – территории 
вокруг населенных пунктов, на которых должна быть 
ограничена любая хозяйственная деятельность. О том, как 
воплотить идею в жизнь, представители Общественной 
палаты и должностные лица совещались в Уставном суде 
Свердловской области.

Об этом говорится в письме, которое 
в ответ на обращение березовчан по 
поручению главы региона Евгения Куй-
вашева направил первый заместитель 
руководителя администрации губерна-
тора Вадим Дубичев.

Напомним, инициативная группа жи-
телей Берёзовского обратила внима-
ние лидера Свердловской области на 
проблему «полной беззащитности лес-
ных массивов, окружающих населен-
ные пункты Свердловской области», 
которые оказываются под угрозой из-
за деятельности черных лесорубов, что 
угрожает экологической обстановке в 
муниципалитетах и, в итоге, здоровью 
уральцев.

Березовчане предложили включить 
в формируемую по поручению Евгения 
Куйвашева областную программу «Пя-
тилетка развития» создание «зеленых 
щитов» вокруг каждого муниципалите-
та Среднего Урала, а также ужесточить 

контроль за вырубкой леса. Подписи 
под обращением к главе региона по-
ставили свыше 1,1 тысячи березовчан.

От имени и по поручению губерна-
тора Свердловской области Вадим 
Дубичев поблагодарил уральцев за не-
равнодушие к вопросам обеспечения 
сохранности уральских лесов, актив-
ную гражданскую позицию и вовлечен-
ность в деятельность по сбережению 
экологической системы нашего регио-
на. Обращение уральцев расценивает-
ся как знак высокого доверия к органам 
власти и готовность к совместной ра-
боте по решению актуальных вопросов 
развития Среднего Урала.

«В рамках выполнения поручения 
Президента Владимира Путина и Пра-
вительства Российской Федерации в 
Свердловской области ведется работа 
по созданию вокруг городов лесопар-
ковых зеленых поясов. В настоящее 
время определены семь муниципаль-

ных образований, где требуется 
создание таких поясов», – гово-
рится в письме в адрес инициа-
тивной группы березовчан.

Программа социально-эконо-
мического роста Свердловской 
области «Пятилетка развития», 
отмечено в письме за подписью 
первого замруководителя адми-
нистрации, подразумевает се-
рьезную работу по улучшению 
качества жизни людей. Такая 
деятельность включает в себя 
формирование благоприятной 
среды для жизни человека. «В 
этом плане сохранение лесов, раци-
ональное природопользование, кон-
троль вырубки и переработки лесного 
фонда – это одно из условий для бла-
гополучия жизни будущих поколений», 
– говорится в письме.

Губернатор расценивает объявлен-
ный Президентом РФ в 2017 году Год 
экологии как стартовую площадку для 
наращивания активности в охране 
окружающей среды. «В этом году такой 
работе придан серьезный импульс. В 
дальнейшем его необходимо развить 
и усилить, чтобы все перспективные 
идеи трансформировать в конкретные 
дела и проекты», – сказано в ответе 

свердловчанам.
Выработка новых подходов и меха-

низмов решения вопросов экологиче-
ской безопасности требует консолида-
ции общества. Поэтому, как ожидается, 
к решению проблем, поднятых бере-
зовчанами, будет подключено регио-
нальное отделение Общероссийского 
народного фронта. Внести свой вклад 
в защиту деревьев от «черных лесо-
рубов» и сохранение лесов могут все 
свердловчане: сегодня без внимания 
не остается ни одно обращение, по-
ступившее на телефон «горячей линии» 
лесной охраны 8-800-100-94-00, а так-
же через официальный сайт областно-
го департамента лесного хозяйства.

Губернатор поддержал березовчан
Инициатива жителей Берёзовского городского округа о 
создании для муниципалитетов региона «зеленых щитов», 
которую они в качестве наказа направили губернатору 
Евгению Куйвашеву в ходе предвыборной кампании, 
найдет свое отражение в готовящейся к утверждению 
областной программе «Пятилетка развития».
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Активисты 
засадят
Берёзовский 
деревьями
Пока пришествие «Зеленого щита» в родные 
леса не произошло, любители природы пы-
таются скомпенсировать урон от вырубок при 
помощи посадок. Чтобы благими намерени-
ями была вымощена дорога не в известное 
место, группа волонтеров проекта «Возродим 
наш лес» под началом Дениса Шаймарданова 
обратилась за советом к начальнику отдела 
ЖКХ Надежде Сахаровой и директору Берё-
зовского лесничества Александру Петрову.

Даниил БАЛАН

Активисты договорились с 
предпринимателем Вадимом 
Сосниным, который выделил 
участки под создание питом-
ника. Но одно дело захотеть, а 
другое - не загубить посадки. 
Имея практически 40 соток, ак-
тивисты хотели организовать 
на них специальные курсы для 
школьников, чтобы старше-
классники могли не только чи-
тать про деревья и экологию, 
но сделать что-нибудь полез-
ное для природы своими ру-
ками. После беседы со специ-
алистами планы пришлось 
подкорректировать.

Надежда Сахарова пояс-
нила, что опыт привлечения 
школьников к посадочным 
работам в Берёзовском уже 
есть. Для них у лесничества 
берутся березки либо рябин-
ки и высаживаются в пределах 
населенного пункта – за город 
вывозить детей проблематич-
но из-за требований к подоб-
ным мероприятиям. А вот по 
аллеям в городе и поселках 

– сколько угодно. Для такого 
дела допускаются только стар-
шеклассники, работа с лопа-
той и ведром слишком тяжела 
для малышей.

Александр Петров же пред-
ложил создавать для просве-
тительских целей школьные 
лесничества – приобщиться к 
опыту коллег из Екатеринбур-
га и на базе нашего местного 
Берёзовского лесничества со-
здать подобную «школу», где 
дети могли бы узнавать боль-
ше о лесе, лесных пожарах и 
защите от болезней растений 
под присмотром кураторов. 
Но не на базе самих питом-
ников – большие площади, 
химия, да и молодой поросли 
дети тоже могут ненароком 
навредить из-за незнания и 
неопытности.

Кроме того, Александр Ива-
нович предупредил своих со-
беседников о том, что научный 
подход к созданию питомника 
даже в демонстративных целях 
потребует от активистов гораз-

до больше времени, чем три 
года, за которые они рассчиты-
вали вырастить собственную 
лесную поросль.

По его словам, для начала 
поле питомника делится на 
четыре части. В первый год за-
саживается первая четверть. 
Во второй – вторая. В третий 
– третья. Четвертая же все это 
время находится под паром – 
постоянно распахивается, что-
бы «набираться сил» и изба-
виться от сорняков. Как только 
первая в цикле поросль до-
стигает трехлетнего возраста 
– «урожай» собирается, осво-
бодившаяся площадь отдыха-
ет, а находившаяся под паром 
четверть поля засеивается. 
Конечно, попробовать можно 
и без такой сложной схемы, 
но тогда никаких гарантий на 
выживание посадок никто не 
даст. Тем более в районе садов 
и в условиях многочисленных 
лесных болезней, ослабляю-
щих наши леса.

Денис Шаймарданов также 

спросил у специалистов о по-
садке деревьев для озелене-
ния города. Надежда Сахарова 
одобрила идею, тем более что 
в городе найдутся места для 
посадок – тот же Историче-
ский сквер, а Ксения Тимина, 
пресс-секретарь главы горо-
да, добавила, что после строи-
тельства новой школы в райо-
не Тропы здоровья к учебному 
заведению также можно будет 
подвести красивую аллею. Но 
такие насаждения требуют 
подкормки и обрезания сухих 
веток, потому за аллеями по-
требуется уход со стороны во-
лонтеров-посадчиков.

– Как     с питомцем, которого 
приручаешь, – сравнил Денис 
Шаймарданов.

– Да, но с ним потом живи 
сто лет, охраняй его, – отме-
тил Александр Петров. В лесу 
с деревьями-новоселами лес-
ничие работают лет по десять. 
В парке они растут быстрее, но 
это не уменьшает ответствен-
ности по уходу за ними. У лес-

ничества уже был печальный 
опыт – один из арендаторов 
решил сделать питомник на 
сельхозполях. Выросшие там 
многовершинные чудища не-
плохо подошли бы для съемок 
в фильмах ужасов. Для озеле-
нения города гораздо лучше 
брать подросшие деревья. По-
лутораметровые, чтобы их не 
снесло снегоуборочными ма-
шинами по зиме.

После наставления от 
специалистов любители леса 
составили примерный план 
действий. От идеи с проб-
ным питомником они не от-
казались, но решили взять 
«двухлетки», чтобы опробо-
вать процесс с тем временем, 
которое у них есть. Также Де-
нису Шаймарданову и другим 
любителям леса понравилась 
идея создания школьных лес-
ничеств .А озеленение города 
они решили проводить за счет 
уже взрослых деревьев и ку-
стов в местах, оговоренных с 
администрацией.

Активисты общественного движения «Инициатива. Защити 
природу БГО» вышли на очередной субботник. Объект, нанесен-
ный на федеральную «Карту свалок», давно ждал своего часа. Не-
достроенная дорога от Старопышминска до Режевского тракта 
превратилась в огромную стихийную свалку. У мэрии денег на 
уборку нет, поэтому активисты взялись за уборку самостоятель-
но.

– За 2,5 часа силами девяти волонтеров было убрано порядка 
двух тонн бытового мусора, – отчитывается Игорь Ненашев, ли-
дер «Инициативы». – Погода нам благоволила, и мы успели со-
брать весь мусор до начала дождя. Проделана огромная работа, 
все потрудились на славу! Большая лесная свалка готова к вы-
возу!

В минувший понедельник, благодаря ЗАО УК «Горсвет» и ее ру-
ководителю Эдуарду Топорищеву, старопышминская свалка на-
конец-то обрела свой истинный дом. Эдуард Игоревич бесплатно 
вывез добрый десяток мешков с мусором. Грузовые шины, ста-
рая мебель, строительный и бытовой мусор вывезены из старо-
пышминского леса на полигон.

Недостроенную дорогу
начали разгребать
от мусора
Сергей СТУКОВ, фото Игоря НЕНАШЕВА
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 Ольга СЕКИСОВА, фото Марии МАСЛОВОЙ
 В минувшую пятницу в округе прошла ревизия культурных 
достижений – наш город с рабочим визитом посетила 
исполняющая обязанности министра культуры Светлана 
Учайкина. Встречаясь с работниками, что трудятся на 
этой ниве в Берёзовском, министр постаралась избежать 
формализма. Гостья отказалась и от места на трибуне 
во Дворце молодежи, и от просмотра презентации 
Берёзовского городского округа – за день визита в 
город русского золота она смогла своими глазами 
увидеть объекты культуры на территории округа и успела 
обсудить основные проблемы своей сферы с мэром 
Евгением Писцовым. Новый министр провела первое 
совещание с берёзовскими сотрудниками стоя с 
микрофоном в руках в зрительном зале. 

Министр предложила Берёзовскому 
готовить «дворцовый» проект

Даниил БАЛАН

Извинившись за опоздание, Светла-
на Николаевна обратилась к пришед-
шим с короткой речью. Сказав об обя-
занностях, которые возлагаются на ра-
ботников культуры, гостья упомянула и 
о материальном обеспечении бюджет-
ников: зарплата работников культуры 
к концу года должна быть приведена к 
уровню, обозначенному майскими ука-
зами президента.  

Обратившись к единомышленникам в 
зале, оратор напомнила об их общей и 
пока несбывшейся мечте. 

– Помните времена, когда один глава 
государства играл в теннис – и все за-
интересовались этой игрой. Другой ру-
ководитель увлек страну борьбой – ста-
ло модным заниматься спортом. Оста-
лось дождаться, когда во главе страны 
будет руководитель, любящий театр. И 
эта мечта может сбыться, – осторожно 
намекнула спикер. – Губернатор по-
нимает, что необходимо увеличивать 
количество грантов для сохранения ду-
ховного потенциала свердловчан.

Руководитель министерства сказала 
и о переменах: по программе, принятой 
после выборов главы региона, некото-
рым музеям и библиотекам, возможно, 
придется увеличить часы работы. 

– В одном из городов области, не 
буду говорить, в каком именно, го-
родской музей расположен в одном 
здании с администрацией. И часы ра-
боты у него те же – с девяти до шести. 
И выходные, как у чиновников. Очень 
удобно, правда? А когда в таком случае 
работающим горожанам можно приоб-
щиться к своей истории? А туристам, 
приезжающим в этот город? Это по-
ложение нужно менять – государство 
вправе спросить, поставив оценку эф-
фективности оказания услуг, – заявила 
министр.

Изложив свое видение некоторых 
проблем, Светлана Николаевна отве-
тила на вопросы из зала. 

Наталья Иванова обратилась к ми-
нистру с безобидной просьбой. Ру-
ководитель управления образования 
попросила пропускные билеты для 
учителей истории в муьтимедийный 
парк-музей «Россия – моя история», 
открывшийся в столице Урала 3 сентя-
бря. Министр пообещала поддержать 
педагогов, отметив, что Екатеринбург 
стал вторым городом после Уфы, где 
заработал филиал московского парка. 

(К слову, в уральском филиале му-
зея, расположенном на ул. Народной 
воли, 49, планируется проводить «жи-
вые» уроки истории. Парк состоит из 
четырех выставок: «Рюриковичи», «Ро-
мановы», «От великих потрясений к 
Великой Победе. 1914–1945», «Россия 
– моя история. 1945−2016». Отдельное 

место в новом музее отведено истории 
Свердловской области. Проект должен 
заинтересовать молодую аудиторию: 
тысячелетняя история страны ожива-
ет при помощи сенсорных экранов и 
3D-реконструкций). 

Шоумен и депутат местной Думы Па-
вел Баранчик вступил с министром в 
пикировку, задав наболевшие для всех 
присутствующих в зале вопросы. 

– У нас две глобальные проблемы. 
Первая. В школах искусств не хватает 
помещений для занятий, чтобы вме-
стить всех желающих. Проблему можно 
решить, построив современный про-
сторный дворец культуры в центре го-
рода (на месте снесенных бараков, на 
углу Театральной–Строителей – прим. 
ред.). Может ли область помочь наше-
му городу в реализации этого проекта? 
– начал он с артподготовки. 

«Дворцовый» проект действительно 
дорогой, можно сказать, что он равно-
ценен строительству новых очистных в 
городе, и несмотря на двухмиллиард-
ный годовой бюджет, округу в одиночку 
его не потянуть. 

Министр оказалась готова к «нападе-
нию», сказав, что в ходе визита обсуж-
дала этот вопрос с градоначальником. 

– Я предложила Евгению Рудольфо-
вичу начать формировать техническое 
задание, подготовить проектно-смет-
ную документацию для дворца культу-
ры. Но такие проекты, как вы знаете, 
реализуются на условиях софинанси-
рования. А вообще, и сейчас у вас поч-
ти 20 процентов детского населения 
занимается в школах искусств. Это хо-
роший показатель в области, – замети-
ла Светлана Николаевна.

Дискуссия между собеседниками, 
говорящими на одном языке, разго-
релась, когда речь зашла об  опла-
те труда, существующей в системе. 
В частности, Павел Владимирович 
поинтересовался, почему совмести-
телям, работающим по договорам 
подряда с той же самоотдачей и вы-
сокими результатами, что и штатные 
работники, не выплачивают стимули-
рующую часть: «энтузиастов на все 
организации не хватит». На что ми-
нистр ответила, что этот вопрос ре-
шается на уровне муниципалитета: 
никто не запрещает руководителю ор-
ганизации выходить на местную думу, 
когда формируется бюджет, чтобы 
иметь возможность доплачивать эф-
фективным работникам. В настоящее 
время областное министерство осу-
ществляет полномочия в отношении 
33 учреждений культуры. Остальные 
имеют свободу для маневра.

Поделилась своей проблемой с ми-
нистром и руководитель городской би-

блиотечной сети.
– У нас не хватает литературы на на-

циональном языке, – посетовала Свет-
лана Гришина – Уже два года область 
нам отказывает в субсидиях на ком-
плектование.

Представитель министерства не ста-
ла скрывать внутреннюю кухню. 

– Как вы знаете, субсидии распре-
деляют на конкурсной основе. Сейчас 

в области 18 грантов, а заявителей 64. 
Представляете, какая конкурентная 
борьба между ними? Постарайтесь в 
следующий раз продумать до мело-
чей презентацию своего проекта, что-
бы убедить комиссию. Пишите заявки. 
Поддержка культур народов Урала, 
развитие толерантности в обществе – 
очень важная задача сегодня, – отмети-
ла министр культуры. 

Во Дворце культуры Лосиного министра встретили с полными ведрами

ДК «Современник»: ремонт в разгаре

В музыкальной школе
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Заморскую удалили
большинством голосов
И вновь про «Дачник». Многим нашим читателям скандалы в са-
довом товариществе №127 «Дачник» набили оскомину, но есть 
и те, кто считает, что проблемы всех садоводческих органи-
заций схожи, а успешное разрешение их в «Дачнике» поможет 
другим садоводам. Только вот свет в конце дачного тоннеля 
пока не забрезжил.

ЖиЗнь после 

Напомним, что на очередном общем 
собрании 18 июня садоводам уда-
лось выбрать нового председателя, 
им стал Денис Ермоченко, заменив-
ший много лет царствующую Люд-
милу Заморскую. Новое правление и 
ревизионная комиссия собирались 
практически каждый день, выискивая 
в поступающих от садоводов докумен-
тах все новые подробности правления 
Заморской. До сих пор они не могут 
получить от нее документы и печати 
товарищества.

8 октября во Дворце молодежи со-
стоялось очередное собрание «Дачни-
ка». На повестке было более десятка 
вопросов. Явилась и бывший предсе-
датель Заморская. Некоторое время 
она пыталась задавать странные во-
просы каждому докладчику, но пред-
седатель собрания Осинцева вовремя 
поставила вопрос на голосование: за 
удаление Заморской из зала проголо-
совало большинство присутствующих. 
Примечательно, что по словам неко-
торых садоводов, против Заморской 
проголосовали некоторые бывшие ее 
сторонники.

С июня новое правление пытает-
ся наладить работу самого крупно-
го дачного товарищества области, 
но нормальному функционированию 
мешают сразу несколько проблем. 
Первое, счет «Дачника» арестован, 
поскольку товарищество еще при За-
морской проиграло суд «МРСК Урала» 
– долги за электричество у СПО почти 
полмиллиона рублей, еще примерно 
столько же набежало пеней. Второе, 
никаких документов, в том числе фи-
нансовых, бывший председатель так 
и не передала новому правлению. 
Третье, бесконечные судебные про-
цессы отнимают много сил и вре-
мени. Заморская, кстати, судится и 
с «Берёзовским рабочим», пытаясь 
взыскать с редакции в совокупности 
шесть миллионов рублей ущерба де-
ловой репутации.

Новое правление во главе с Денисом 
Ермоченко пытается инвентаризиро-
вать территорию СПО – дороги, ЛЭП, 
свободные земли. Сложности возни-
кают в работе с подрядчиками, с ко-
торыми работала прежний председа-
тель: они отказываются предоставлять 
информацию о заключенных догово-
рах и выполненных работах.

Что касается общего собрания са-
доводов, состоявшегося в минувшее 
воскресенье, было рассмотрено 12 
вопросов. Из важных – принятие ново-
го устава, положений о ревизионной 
комиссии и распределении земель-
ных участков, утверждение общих 
списков членов сада. Все эти доку-
менты необходимы в крупном садо-
вом товариществе.

Впервые за несколько лет общее 
собрание принимало новых членов и 

Сергей СТУКОВ

выделяло земельные участки – этим в 
нарушение закона раньше единолично 
занимался бывший председатель.

Правление пытается восстановить 
финансовые документы, ведь, со-
гласно акту ревизионной комиссии, в 
садовом товариществе до сих пор не 
могут найти значительные финансо-
вые средства, полученные прежним 
правлением. Например, по расход-
но-кассовым операциям выявлена 
серьезная недостача, сверка с са-
доводами по взносам также выявила 
недостачу.

Я искренне не понимаю, почему 
правоохранительные органы мол-
чат по поводу творящегося в «Дачни-
ке» беспредела. Активные садоводы 
приносили в клювике и прокурору, и 
в полицию нарытые ими факты зло-
употреблений в «Дачнике». Вот вам, 
пожалуйста, финансовые нарушения, 
нарушения при выделении и распре-
делении земельных участков. Даже 
ничего расследовать не нужно, садо-
воды сами проводят следственные 
мероприятия. А правоохранители 
шлют и шлют «отказники», не находя 
ни объекта, ни субъекта…

история с бетонным
Заводом 

Недавно в открытом доступе редак-
ция нашла интересное решение Ки-
ровского суда Екатеринбурга. Граж-
данка Шадрина Г.В. решила отдать в 
аренду хорошо уже нам знакомой За-
морской Л.В., бывшему председателю 
«Дачника», не какую-нибудь фигушку, 
а целый «бетоносмесительный завод 
марки ИВЕНТА 60 зимнего исполне-
ния со скиповым подъемником для 
дозированного приготовления бетона 
и раствора, действующий с завершен-
ным производственным циклом, с пе-
речнем, комплектностью и характери-
стиками…». Нехило, да?

Как установил суд, Заморская свои 
обязательства по внесению арендных 
платежей исполняла ненадлежащим 
образом. Федеральный судья Демина 
решила взыскать с Заморской задол-
женность по арендным платежам в 
размере 1 300 000 рублей и неустойку 
– четверть миллиона рублей.

Эта история очень показательна для 
общей картины происходящего в «Дач-
нике». Новое правление то тут, то там 
вытаскивает такие факты, от которых во-
лосы на голове шевелятся. На блюдечке 
у правоохранительных органов лежат 
такие вкусности, но они предпочитают 
не вмешиваться в дачный конфликт.

Вы знаете, по-моему, мне кажет-
ся, наверное, кто знает, а вдруг, все 
может быть, я подозреваю, сквозь 
запотевшие линзы усматривается ве-
роятность, что в некоторых действи-
ях бывшего председателя Заморской 
можно разглядеть жульничество (во-
просительная интонация)? Фрагмент судебного акта Кировского суда



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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55 обращений граждан поступило в Думу 
Берёзовского городского округа с начала 2017 

года. Большая часть из них – 28 – это вопросы в сфере 
ЖКХ и благоустройства города и поселков. Уличное 
освещение, асфальтирование тротуаров, уборка 
грязи, стихийные свалки и подтопления придомовой 
территории. 

Одной цифрой

5 обращений было связано с во-
просами организации безопасного 
дорожного движения – жители жало-
вались на большие расстояния между 
остановками, говорили о необходи-
мости новых остановочных комплек-
сов, «лежачих полицейских». Сейчас 
они прорабатываются в комиссии по 
обеспечению безопасности дорож-
ного движения на территории Бере-
зовского городского округа.

Остальные вопросы касались эко-
логической обстановки, повышения 
тарифов на проезд в транспорте, ин-
дексирования пенсий и расценок на 

услуги ЖКХ. Все они были направле-
ны для рассмотрения в соответству-
ющие органы.

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
26 октября в 9:00 состоится бли-

жайшее открытое заседание Думы 
БГО, участниками которого могут 
стать и горожане. Среди вопросов, 
которые будут обсуждаться, отчет 
об исполнении бюджета за 9 меся-
цев 2017 года, план приватизации 
муниципального имущества в 2018 
году и утверждение правил благоу-
стройства.

Во вторник 3 октября прошел приемный день у депутатов 
Думы Берёзовского городского округа. Узнать, с какими 
проблемами и наказами горожане обращаются к 
своим представителям во власти, можно из нашего 
репортажа. В библиотеке семейного чтения на Красных 
Героев, 7, прием вели депутаты Валентина Камаева и 
Ирина Булгакова.

От дорог до нравов. 
Репортаж с приема депутатов

16:00. Собственник частного дома 
на улице Прохладной пришел на прием 
с конкретным запросом – нужен улич-
ный фонарь. Опоры линии электро-
передач, проводка, монтаж – все это 
активный березовчанин уже сделал за 
свой счет, от города нужен светильник. 
Как выяснилось, проблема не такая 
большая – депутат Камаева позвонила 
в комитет по благоустройству и тут же 
узнала о возможности установки све-
тильника.

– Помогать таким инициативным жи-
телям – наша главная задача. И под-
держивать их, – объяснила Валентина 
Игоревна.

Второй вопрос гражданина решить 
так просто не удалось – он требу-
ет больших финансовых затрат, ведь 
речь идет о дороге в частном секторе. 
Впрочем, и эту задачу активный жи-
тель предлагает решать сообща, готов 
часть работ делать за свой счет.

16:20. Пенсионерка в красках рас-
сказывает, как тяжело с больными нога-
ми идти пешком из клиники «Мой док-
тор» – до остановки далеко. Рядом ни 
одной скамейки, чтобы можно было пе-
редохнуть. Вопрос обещали обсудить. 

16:50. Беда с капитальным ремонтом 
– «деньги платим исправно, а в подъез-

де страшная сырость – из подвала идет 
пар». Депутаты взяли ситуацию на кон-
троль и обещали разобраться.

17:00. Снова вопрос уличного ос-
вещения. И снова активная позиция 
самих горожан – коттеджный поселок 
на улице Второй карьер каждый вечер 
погружается в темноту. Жители сами 
просчитали, сколько именно им необ-
ходимо светильников и на каком про-
межутке.

– Когда мы получаем подобные на-
казы от избирателей, просьба к ним 
всегда только одна – будьте целесо-
образны, руководствуйтесь здравым 
смыслом. И, конечно, разумные нужды 
почти всегда удовлетворяются, – де-
лится опытом депутат Ирина Булгакова.

17:20. Житель дома на Анучина, из-
учив материалы в газете «Берёзовский 
рабочий», пришел узнать про повыше-
ние коммунальных тарифов.

17:40. Пожилой березовчанин обра-
щает внимание депутатов на распущен-
ность и необразованность современ-
ной молодежи. Даже такой, казалось 
бы, абстрактный разговор перетекает в 
конструктивное русло – депутаты запи-
сывают в тетрадь с наказами строчки о 
необходимости поддержки и развития 
подростковых клубов.

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ 

Из фортепианного класса доносится призывная октава, а 
потом сверкающе-хрустальным водопадом обрушиваются 
пленительные пассажи экспромта-ноктюрна до диез минор 
Шопена, и твоя душа в такт ей распадается на 32 доли, 
чтобы потом окончательно растаять на успокаивающей и 
проникновенной мелодии средней части. Да, родная школа 
искусств №1 за шесть десятилетий стала дворцом музыки, 
хотя здесь уже многие годы на равных правах с музой музыки 
и лирической поэзии Евтерпой мирно обитает ее сестра 
Терпсихора, ведь завоевывающие самые престижные гран-
при и дипломы хореографические коллективы ДШИ исполняют 
замечательные и талантливые композиции под музыку – 
классическую, современную, фольклорную, оркестровую и 
даже под барабаны. 

Кстати, в этом учебном году здесь от-
крылось новое отделение – ударных ин-
струментов. Два раза в неделю педагог 
из Екатеринбурга Игорь Викторович Не-
угодников занимается индивидуально с 
семью мальчишками и… одной девочкой. 
Лишь на первый взгляд дело это нему-
дреное: взял палочки и бей ими ритмич-
но по мембране барабана. Но неспро-
ста обучаться мастерству ученическому 
октету придется аж восемь лет! Хотя бы 
потому, что нужно освоить множество 
звуковысотных и шумовых инструмен-
тов – от ксилофона и колокольчиков до 
литавр. Часть их уже есть в арсенале от-
деления, другая  – на подходе. 

Полвека назад в школе звучали фор-
тепиано, скрипка, баян и балалайка, 
сейчас можно составить оркестр из де-
сяти инструментов: в него войдут также 
аккордеон, флейта, труба, саксофон, 
гитара, ударные. Соответственно в учеб-
ном заведении открыты семь отделений: 
фортепианное, оркестровое, народных 
инструментов, хореографическое, во-
кальное, хоровое, теории музыки. 

– Не поверите, но на хоровое отделе-
ние, появившееся у нас лишь в прошлом 
году, поступает даже больше желающих, 
чем на востребованный академический 
и эстрадный вокал,  – отмечает замести-
тель директора ДШИ №1 по учебно-вос-
питательной работе Ирина Русских. 
– Людей, желающих правильно петь, в 
Берёзовском оказалось немало… 

Еще, по мнению Ирины Рафаиловны, 
благодаря переехавшим к нам на ПМЖ 
екатеринбуржцам, поднялся спрос на 
культуру: многие молодые родители го-
товы детей отдать в школу искусств чуть 
ли с пеленок. Причем если несколько 
лет назад был ажиотаж на хореографию, 
то сегодня мамы и папы хотят, чтобы их 
наследники серьезно занимались на 
инструментах. Потому бум переживает 
фортепианное отделение, нет недобора 
ни на скрипку, ни на трубу, ни на другие 
инструменты.      

И хотя школа не резиновая, она уму-
дрилась нынче принять еще 70 человек, 
и теперь под сенью муз собрались 490 
учащихся. Их пестуют 43 педагога, из них 
10 – представители сильного пола. Если 
прежде гендерная тема не поднималась, 
то в эпоху неполных семей и женского 
засилия в образовании она  стала акту-
альной. Мужчины пришли в классы сак-

софона, гитары, трубы, баяна, ударных, 
гитары и фортепиано. Хотя, конечно, 
квалификация  педагогов – приоритет-
ней, и ДШИ может похвастаться 22 пре-
подавателями с  консерваторским обра-
зованием, двое из них имеют дипломы 
Московской консерватории имени Чай-
ковского. Стоит сказать, что 10 человек – 
выпускники самой музыкальной школы. 
Педколлектив – разновозрастный, так, 
теоретик Лилия Павловна Храмцова от-
метит в будущем году 80-летие, а саксо-
фонист Лев Михайлович Бушмакин лишь 
два год назад окончил училище имени 
Чайковского, в итоге средний возраст 
коллег ДШИ – 45 лет.  

К юбилейному году, а ДШИ №1 отме-
тит свое 60-летие в декабре, здесь го-
товятся основательно: уже составлена 
афиша из ближайших восьми концертов, 
закуплены в библиотеку новые сборники 
нот, в специальной мастерской капи-
тально отремонтированы два фортепиа-
но, сейчас реанимацию проходит малый 
рояль. На реставрацию трех инстру-
ментов школа потратила 334 тысячи ру-
блей из собственного бюджета. А самое 
главное, в летние каникулы обновился 
концертный зал: здесь заменили пол, 
основательно освежили покрытие сцены 
и отреставрировали давно просижен-
ные детьми и взрослыми 273 сиденья. 
Берёзовский мастер по мебели Федор 
Сагитов перетянул и укрепил их, в итоге 
зрители получили компактные, удобные, 
мягкие, шоколадного цвета кресла. Ра-
боты обошлись в 383 тысячи рублей  – 
опять же из средств образовательного 
учреждения. 

– Приобрести новые кресла нам не по 
карману, – комментирует директор ДШИ 
Людмила Ярынич. – Кроме того, все об-
разцы, предлагаемые фирмами-постав-
щиками, не устраивали по размерам: 
нам хотелось сохранить как можно боль-
ше рядов и мест в зале. 

В планах руководителя – и установка 
на входной группе световой рекламы, 
коробов для афиш и солидной выве-
ски «Берёзовская школа искусств №1».  
ДШИ заслужила ее: все  60 лет она была 
и остается в городе первой. И в  самом 
лучшем в городе концертном зале с на-
чала учебного года уже звучат печальная 
«Осенняя песнь» Чайковского, фили-
гранная фуга Баха и искрометный нок-
тюрн Шопена в ре диез миноре.

КУЛЬТУРА

Сыграем юбилей 
по нотам

Оксана МАКЛАКОВА
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Благоустройство 
вне политики
В начале года Общероссийский народный фронт запустил масштабный про-
ект, направленный на вовлечение граждан в благоустройство городской сре-
ды. На базе Народного фронта создан Центр мониторинга благоустройства 
городской среды, активисты которого вместе с местными жителями будут 
отслеживать состояние дворов многоквартирных домов и общедоступных 
зон отдыха. В 2017 г. в рамках работы приоритетного федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на благоустройство городов 
будет выделено 20 млрд руб. Программа рассчитана до 2022 года. Бере-
зовчане могут успеть реконструировать свои дворы. Если захотят и смогут 
договориться.

Сергей СТУКОВ, Даниил БАЛАН

По словам экспертов Цен-
тра, они рассчитывают, что 
благодаря работе нового про-
екта в каждом регионе сфор-
мируется актив из неравно-
душных граждан и экспертов 
по благоустройству городских 
территорий, заработает ме-
ханизм учета мнения жителей 
при реализации мероприятий 
по благоустройству, а главное 
– поменяется отношение лю-
дей к своему участию в благоу-
стройстве своего двора, улицы 
и города в целом.

А пока – время подводить 
предварительные итоги. В про-
грамму на 2017 год попали че-
тыре двора. Первый: ул. Спор-
тивная, 2, 4, ул. Брусницына, 
3, 5, 6, ул. Гагарина, 15/4. Вто-
рой: ул. Гагарина, 5, 7. Третий: 
ул. Гагарина, 2/а, 2/б. Чет-
вертый: Овощное отделение, 
8, 11, 11/а. Из общественных 
пространств в этом году в про-
ект попал Исторический сквер.

Чтобы программа заработа-
ла, нужно провести собрания 
собственников жилья, а это 
дело хлопотное. Как утвержда-
ет Анастасия Алёшина, дирек-
тор МКУ «Благоустройство и 
ЖКХ», собрания были прове-
дены по всем объектам. На се-
годняшний день завершается 

процедура оформления про-
токолов, сбор решений соб-
ственников. 

– Это самые большие дома, 
там у нас активно принимают 
участие старшие по домам, 
старшие по подъездам, со-
трудники МКУ и отдела ЖКХ. 

Помимо того что жители этих 
дворов должны оплатить 5% 
проекта реконструкции, управ-
ляющие компании повысят та-
риф на содержание этих объ-
ектов. По предварительным 
расчетам повышение тарифа 
ожидается в пределах 1,5-4,5 
рубля за квадратный метр жи-
лья.

Кто будет проводить работы 
по благоустройству – покажет 
аукцион. 12 октября станет из-
вестен победитель. По обще-
ственной территории в 2017 
году, по словам Надежды Са-
харовой, начальника отдела 
ЖКХ мэрии, реализуется про-
ект в Историческом сквере. 
Проведены работы по постав-
ке торшерных опор, в данный 
момент прокладывают новые 
тротуары. Также заключен кон-
тракт на посадку деревьев и 
поставку малых архитектурных 
форм (скамейки и урны). Ра-
боты по монтажу новых опор 
освещения будут выполнены 

благотворительно депутата-
ми Михаилом Кочемасовым и 
Сергеем Чепиковым. 

Уже сегодня принимают-
ся заявки на благоустройство 
дворов и общественных про-
странств в 2018 году, надо 
успевать до 1 ноября. Сегодня 
свои проекты предоставили 
жители нового микрорайона 
«Уют-сити». Сметная стои-
мость - 8 млн рублей. Только 
вот нуждаются ли новые, кра-
сивые дома в благоустрой-
стве? 

- Мы обратились за разъ-
яснениями в министерство 
энергетики и ЖКХ, где нам 
предложили самостоятель-
но проинвентаризировать эти 
дворы и принять решение на 
местном уровне. 

Предложено включить в про-
грамму строительство вело-
дорожки на Тропе здоровья. 
Поступило обращение в ад-
министрацию и Думу более с 
1,5 тысячи подписей жителей. 
Предложено вынести этот 
вопрос на общественное об-
суждение – действительно ли 
нужна велодорожка в парке? 
Также на общественные слу-
шания будет вынесен вопрос о 
благоустройстве парка рядом 
с Дворцом культуры Лосиного.

КАК ПОПАСТЬ В ПРОГРАММУ
Для того чтобы попасть в программу по благоустройству 
дворов – необходимо оформить свое желание улучшить 
состояние своего двора. Что для этого необходимо: 
1. Провести общие собрания собственников многоквар-
тирных домов (МКД) и зданий, образующих общую дворо-
вую территорию. 
2. Подать заявку в муниципальные органы власти на уча-
стие в городской программе благоустройства двора до 1 
ноября 2017 года. 
ВАжнО: Если двор для нескольких многоквартирных 
домов является общим, то необходимо будет провести 
собрание жителей каждого дома с одинаковой повесткой. 

Важное объявление: идем на «Энергосбыт»!
Приглашаем 18 октября в 17:00 в редакцию газеты «Берёзовский 
рабочий» активных людей. Мы ждем на Красных Героев, 9,
в следующую среду две категории березовчан.

Во-первых, представителей многоквартирных домов, в ко-
торых в начале текущего года были установлены общедомовые 
счетчики тепловой энергии. Посмотрите свои квитанции: скорее 
всего, вы дважды оплачиваете холодную воду, что идет на нагрев. 
Плату за нагрев может брать только управляющая компания или 
Водоканал, если заключен прямой договор. 

«ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» более полугода водит за нос не-
сколько домов в Новоберёзовском (пример: Первомайская, 20 
и Энергостроителей, 3), делая жильцам перерасчет в месяц по 
чайной ложке и закрывая таким образом дыры от неплатежей 
пофигистов. Компания откровенно плюет на представления Бе-
рёзовской прокуратуры, объясняя задержку перерасчета техни-
ческими сбоями в программе и регламентом, согласно которому 
перерасчет делается только по заявлениям граждан.

Во-вторых, в Берёзовском есть дома, которым «Энергосбыт» 
насчитывает огромные ОДН по электричеству. Как, например, на 
Чечвия, 4. Этого быть также не должно. Такие ситуации разрули-
вает управляющая компания. Если она ушла в тень – дело нечисто.  

Чтобы выработать тактику борьбы, за-
ставить филиал федерального монстра в 
нашем городе соблюдать закон и взыскать 
штрафы с компании за неверные начисле-
ния, предлагаем собраться на очередной 
штаб в редакции. Юридическую помощь 
березовчанам окажут сотрудники «Спра-
ведливого ЖКХ».
На штаб приедет Дмитрий ИОнИн. 

ТЕЛЕФОН ДЛя РЕГИСТРАЦИИ 8 (34369) 4-88-11. СОзДАДИМ ПРЕЦЕДЕНТ ВМЕСТЕ!



8 11 октября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,



ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «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
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.55 «ПОЗНЕР» (16+)
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.15 Х/Ф «ШАКАЛ» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(12+)
03.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (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+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (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 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/С «ПЁС» (16+)
23.50 «ИТОГИ ДНЯ»
00.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.30 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «КАК В КИНО» (16+)
04.00 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (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+)
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 РОБЕРТ ДЕ НИРО, ЗАК 

ЭФРОН, ЗОИ ДОЙЧ, ОБРИ 
ПЛАЗА, ДЖЕЙСОН МАНЦУ-
КАС В КОМЕДИИ «ДЕДУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

23.00 ДОМ-2. ОС ТРОВ ЛЮБВИ 
(16+)

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 Х/Ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
04.00 Х/Ф « КО С М ИЧ Е С К И Й 

ДЖЭМ» (12+)

6.00 М/Ф «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 
(6+)

6.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ» (6+)

7.10 М/Ф «ЭПИК»
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

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

9.30 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ «МОНСТР ТРАКИ» (6+)

11.30 Х/Ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)

13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 Х/Ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
03.40 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.55 БЕЛАЯ СТУДИЯ
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.10 МАСТЕР-КЛАСС
16.15 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД
16.45 АГОРА
17.45 ОСТРОВА
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 КОНЦЕРТ РЕНЕ ФЛЕМИНГ И 

ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО
21.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.00 МАГИСТР ИГРЫ
00.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

6.00 Д/Ф «ПЛАТО ПУТОРАНА» 
(12+)

6.30 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

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

РОВСКОГО (16+)
11.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
14.00 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 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
22.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

2 (16+)
23.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
00.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
03.50 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)

êàíàë 4

6.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.25 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.45 «АВТОNEWS» (16+)
8.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.00 НОВОСТИ
9.05, 17.35, 01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
12.30 ВСЕ НА МАТЧ!
13.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМ-

ЛЯ 2017»
15.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
15.30 БОКС (16+)
18.05 «ДЕСЯТКА!» (16+)
18.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕ-

ЧЕР
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «ТРАКТОР» 

(ЧЕЛЯБИНСК) - ЦСКА
21.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.05 «АВТОNEWS» (16+)
22.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.25 «ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ». 

Д/Ф
23.55 ФУТБОЛ. «ЛЕСТЕР» - «ВЕСТ 

БРОМВИЧ»
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.55 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (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
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 

2» (16+)
21.00 МЕЛОДРАМА «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ» (16+)
22.55 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ» (12+)
9.40 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

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

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

СТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН», 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 «ГЕРОИ БУДУЩЕГО» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.35 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.25 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+)

ÒÂÖ

07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (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, 02.15 «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, 01.25 «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕ-

НИЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
16.45 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ...» 12+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИЛЬСА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 0+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
21.00, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 “СЫЩИК”. ХУД.ФИЛЬМ 16+
00.10 “СЫЩИК” (ПРОДОЛЖЕНИЕ)16+
00.55 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

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 НАЦ.ИЗМЕРЕНИЕ
11.25 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.45 «ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА»
12.00 «РЯДОМ С НАМИ» (16+)
12.15 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.40 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
13.45 Д/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЫМ-

ЧАТЫХ ЛЕОПАРДОВ» (16+)
14.40 Х/Ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ»
16.00 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ»

17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ», 1 И 

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

(16+)
02.30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
623701, Свердловская обл., г.Березовский,

ул.Театральная,9
4-32-21,4-64-81

Информационное сообщение о приеме заявок на уча-
стие в торгах (аукционе) по продаже земельных участков

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 ад-
министрации Березовского городского округа от 29.09.2017 
№752, №752-1, №752-2, №752-3.

Дата проведения аукциона: 10.11.2017г. 
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, 09.11.2017г. в 15 ч. 00 м. по местному времени
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 10.10.2017г. до 15.00 ч. 

07.11.2017г. в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. Бе-
резовский, ул. Театральная, 9, к.104. 

Задаток должен поступить: не позднее 08.11.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 

местности: самостоятельно, лицами, желающими принять 
участие в аукционе.

Сведения о предмете торгов: 
Лот № 1. Земельный участок площадью 1153,0 кв.м в г.Бере-

зовском Свердловской области по пер.Катюши, 6, разрешен-
ное использование – под индивидуальный жилой дом с при-
усадебным участком, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:257.

Начальная цена предмета аукциона в соответствии с када-
стровой стоимостью – 913 972 (девятьсот тринадцать тысяч 
девятьсот семьдесят два) рубля; 

Величина повышения начальной цены участка – «шаг аукцио-
на» - 27 400 (двадцать семь тысяч четыреста) рублей; 

Сумма задатка для участия в аукционе – 182 794 (сто восемь-
десят две тысячи семьсот девяносто четыре) рубля.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот № 2. Земельный участок площадью 1161,0 кв.м в г.Бере-

зовском Свердловской области по пер.Катюши, 5, разрешен-
ное использование – под индивидуальный жилой дом с при-
усадебным участком, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:259.

Начальная цена предмета аукциона в соответствии с када-
стровой стоимостью – 933 130 (девятьсот тридцать три тысячи 

сто тридцать) рублей;
Величина повышения начальной цены участка - «шаг аукцио-

на» - 27 900 (двадцать семь тысяч девятьсот) рублей; 
Сумма задатка для участия в аукционе – 186 626 (сто восемь-

десят шесть тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот № 3. Земельный участок площадью 1161,0 кв.м в г.Бере-

зовском Свердловской области по пер.Катюши, 3, разрешен-
ное использование – под индивидуальный жилой дом с при-
усадебным участком, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:258.

Начальная цена предмета аукциона в соответствии с када-
стровой стоимостью – 931 505 (девятьсот тридцать одна тыся-
ча пятьсот пять) рублей; 

Величина повышения начальной цены участка - «шаг аукцио-
на» - 27 900 (двадцать семь тысяч девятьсот) рублей; 

Сумма задатка для участия в аукционе – 186 301 (сто восемь-
десят шесть тысяч триста один) рубль.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот № 3. Земельный участок площадью 1253,0 кв.м в г.Бе-

резовском Свердловской области по пер.Народному, 1, раз-
решенное использование – под индивидуальный жилой дом с 
приусадебным участком, категория земель – земли населен-
ных пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:260.

Начальная цена предмета аукциона в соответствии с када-
стровой стоимостью – 947 944 (девятьсот сорок семь тысяч де-
вятьсот сорок четыре) рубля; 

Величина повышения начальной цены участка - «шаг аукцио-
на» - 28 400 (двадцать восемь тысяч четыреста) рублей; 

Сумма задатка для участия в аукционе – 189 588 (сто восемь-
десят девять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей.

Земельный участок п равами третьих лиц не обременен.
Для использования земельных участков требуется строи-

тельство инженерных коммуникаций.
Электроснабжение: Технологическое присоединение осу-

ществляется в соответствии с постановлением Правительства 
РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения победителю торгов 
необходимо подать заявку на технологическое присоедине-
ние и заключить договор на технологическое присоединение к 
электрическим сетям. Потребуется строительство трансфор-
маторной подстанции, ВЛ 0,4 кВ

Для получения технических условий на проектирование си-
стемы газоснабжения, водоснабжения, водоотведения соб-
ственнику земельного участка необходимо обратиться в соот-
ветствующие ресурсоснабжающие организации.

Заявка на участие в аукционе подается по установленной 
форме, в письменном виде и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в аук-
ционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра-

щаются претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов. 

К участию в аукционе заявители представляют следующие 
документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов 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 иностранное 
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.Ека-
теринбург, 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.

В день определения участников каждого аукциона Организа-
тор торгов рассматривает заявки и документы претендентов и 
устанавливает факт поступления на счет Организатора торгов 
установленной суммы задатка. Определение участников торгов 
проводится без участия претендентов. По результатам рассмо-
трения заявок и документов Организатор торгов принимает ре-
шение 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 под-
писания протокола о результатах торгов возвращает задаток 
участникам торгов, которые не выиграли их. 

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

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



5.45 «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 БРЭДЛИ КУПЕР, ЭД ХЕЛМС, 

З А К  ГА Л И Ф И А Н А К И С , 
ДЖАС ТИН БАРТА В КО-
МЕДИИ «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)

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

(16+)
01.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.30 Х/Ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 

(12+)
03.35 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-

ГАСЕ» (16+)

С 4.00 ПРОФИЛАК ТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.00 ПОГОДА
16.05 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ», 

4-6 СЕРИИ (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.25 ПОГОДА
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ» (16+)
18.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
19.10 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ», 5 И 

6 СЕРИИ (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ» (16+)
23.10 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+)
00.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
03.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
04.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)

5.45 «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 БРЭДЛИ КУПЕР, ЭД ХЕЛМС, 

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

01.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.30 Х/Ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 

03.35 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-

С 4.00 ПРОФИЛАК ТИЧЕСКИЕ 

16.00 ПОГОДА
16.05 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ», 

18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.25 ПОГОДА
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ» (16+)
18.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

19.10 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ», 5 И 

21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ» (16+)
23.10 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+)
00.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

03.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

04.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «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
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.25 Х/Ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ» (16+)
03.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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 «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(12+)
03.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙС ТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.25 «МЕЛЬНИЦА»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
14.30 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА»
16.10 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

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

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

(16+)
02.30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»

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+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

КАМЕР» (16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

ÒHÂ

УРАЛ

5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА. ЛЕГЕНДЫ» (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» (12+)
10.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
12.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС – 2» (12+)
23.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (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
12.10 МАГИСТР ИГРЫ
12.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 РОМАНСЫ СЕРГЕЯ РАХМА-

НИНОВА
16.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
16.20 ЭРМИТАЖ
16.45 2 ВЕРНИК 2
17.45 ОСТРОВА
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
00.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

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

(16+)
14.00 БЕДНЯКОВ +1 (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ХУЛИГАНЫ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
23.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
00.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
03.50 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
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5.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА (16+)

6.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.15 «ОТК» (16+)
8.40, 18.50 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ»
10.45 Д/Ф «ФЕНОМЕН ДОТЫ» (16+)
11.15 БОКС (16+)
12.35, 15.30, 18.00 ВСЕ НА МАТЧ!
13.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМ-

ЛЯ 2017»
15.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
15.55 ФУ ТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 

ЛИГА УЕФА. «СПАРТАК» - 
«СЕВИЛЬЯ» 

18.25 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
19.25 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
19.45 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.25 ХОККЕЙ. «ЙОКЕРИТ» - «АК 

БАРС»
23.00 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (РОС-

СИЯ) - «СЕВИЛЬЯ» (ИСПАНИЯ)
02.05 ВСЕ НА МАТЧ!
02.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (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
19.20 ПОСЛЕСЛОВИЕ
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
21.00 Т/С «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
01.35 6 КАДРОВ (16+)

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+)
13.35 «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 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН», 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 Д/Ф «МЕСТЬ ТЁМНЫХ СИЛ» 

(16+)
00.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
01.25 «10 САМЫХ...» (16+)
02.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
03.30 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ЧУЧЕЛО» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «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
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
01.25 Х/Ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС-

ХИЩЕНИЯ» (16+)
03.40 «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 Т/С «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(12+)
03.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

ДО 12.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
00.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.00 СЕРГЕЙ СЕЛИН, ВАЛЕН-

ТИН КУЗНЕЦОВ, АНДРЕЙ 
АВЕРКОВ, АЛЕКСАНДР БА-
РАНОВСКИЙ, ЕКАТЕРИНА 
ПРОСКУРИНА, СЕРГЕЙ КО-
ЛОС В СЕРИАЛЕ «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/Ф « МА Л ЬЧ И Ш Н И К: 

ЧАСТЬ III» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.30 ЭМИЛЬ ХИРШ, КРИСТИНА 

РИЧЧИ, МЭТ ТЬЮ ФОКС, 
СЮЗАН САРАНДОН, ДЖОН 
ГУДМЕН В ПРИКЛЮЧЕНИИ 
«СПИДИ ГОНЩИК» (12+)

04.05 Х/Ф « МА Л ЬЧ И Ш Н И К: 
ЧАСТЬ III» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

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

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

НЕЙ» (12+)
10.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС - 2» (12+)
12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
00.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

(18+)
03.25 Х/Ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БА-

ТОРИ» (16+)

10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.05 ГЕНИЙ
12.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
12.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 АРИИ ИЗ ОПЕР
16.20 ПЕШКОМ
16.45 БЛИЖНИЙ КРУГ АЛЕКСЕЯ 

УЧИТЕЛЯ
17.45 ОСТРОВА
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.35 АРИИ ИЗ ОПЕР
02.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ

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

6.35 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
С 9.00 ПРОФИЛАК ТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
17.00 АДСКАЯ КУХНЯ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

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

НОЕ» (16+)
03.50 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
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5.00 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ»
5.30 Д/Ф «ФЕНОМЕН ДОТЫ» (16+)
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
6.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
С 10.00 ПРОФ. РАБОТЫ
16.00 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ»
16.30 Д/Ф «ФЕНОМЕН ДОТЫ» (16+)
17.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
17.30 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ»
18.00 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ»
18.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
18.55 «АВТОNEWS» (16+)
19.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
20.55 ФУТБОЛ. «КАРАБАХ» - «АТ-

ЛЕТИКО»
22.55 ФУТБОЛ. ЦСКА - «БАЗЕЛЬ»
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» - «РОМА»
04.30 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

СИТИ» - «НАПОЛИ»

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

НОЛЕТНИХ (16+)
С 10.00 ДО 16.00 ПРОФ. РАБОТЫ
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
19.20 ПОСЛЕСЛОВИЕ
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
21.00 Т/С «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

С 4.00 ПРОФ. РАБОТЫ
14.00 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАЛЕНТИНА 

БЕРЕЗУЦКАЯ» (12+)
14.40 СОБЫТИЯ
15.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 1 И 

2 СЕРИИ (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ДОНАЛЬД 

ТРАМП» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ЮРИЙ 

АЙЗЕНШПИС» (16+)
01.25 Д/Ф «БОМБА ДЛЯ ГИТЛЕРА» 

(12+)
02.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
03.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
ПРОФРАБОТЫ

10.00, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.15 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.25 «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕ-

НИЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.30, 21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 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+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 ВОДНОЕ ПОЛО. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

«СИНТЕЗ» (РОССИЯ) - «БРЕШИЯ»(И-
ТАЛИЯ). ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 6+

22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
23.00 «ДЖЕК ВОСЬМЁРКИН - АМЕРИКА-

НЕЦ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ Х/Ф 12+
01.55 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
04.00 “МАНЗАРА” 6+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE ” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

07.00 “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ” 12+
07.50, 23.00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА». ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 16+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ» 12+
15.30, 20.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

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

НИЛЬСА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 0+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «ЙОКЕ-

РИТ» - «АК БАРС». ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ХЕЛЬСИНКИ 6+

23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 “СЫЩИК”. ХУД.ФИЛЬМ 16+
01.25 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
01.55 «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
02.45 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА». ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 16+
03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+

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

Екатеринбург

Уникальный завод «поднимет» 
микрорайон
На площадке индустриального «ПРО-БИЗНЕС-ПАРКа» откры-
лось единственное в УрФО предприятие по производству гоф-
рированных полипропиленовых труб. Продукция используется 
в дорожном и гражданском строительстве, в торговых и логис-
тических центрах, аэропортах, металлургии. Компании «Поли-
групп» предоставлено поручительство Свердловского област-
ного фонда поддержки предпринимательства (3 млн рублей) и 
льготного инвестиционного кредита (10 млн рублей), обеспече-
на возможность подключения к инженерным коммуникациям. 
По словам первого вице-губернатора области Алексея Орлова, 
открытие завода – показатель стабильности, новые рабочие 
места и комплексное развитие микрорайона «Солнечный».

Департамент информполитики Свердловской области

Северных 
бурёнок доят 
роботы
Животноводческий комплекс в 
Волчанске построили при под-
держке облбюджета в рамках 
программы развития север-
ных территорий. И.о. министра 
АПК и продовольствия области 
Дмитрий Дегтярёв рассказал, 
что для 240 коров здесь уста-
новлена современная система 
беспривязного содержания и 
роботизированная система до-
ения. Самое северное сельхоз-
предприятие области не только 
производит молоко, но и имеет 
статус племенного репродуктора 
по разведению крупного рогато-
го скота чёрно-пёстрой породы. 
Это позволяет дополнительно 
получать денежные средства от 
продажи племенного молодняка.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Волчанск

В Школьном квартале 
учиться будут в одну смену

В центре города строят новую четырёхэтажную 
школу. На её строительство из областного бюдже-
та направлено 710 млн рублей по программе соз-
дания новых учебных мест. К слову, в школе будет 
48 классов, 20 из них – начальные. На закупку обо-
рудования муниципальный бюджет выделил 120 
млн рублей. По словам главы города Александра 
Оськина, эта школа войдёт в состав Школьного 
квартала, который объединит в себе художествен-
ную школу, центр детского творчества, воскресную 
школу при храме преподобного Амвросия Оптин-
ского и обновлённый детский сад.

«Кировградские вести»

Кировград

Ставка – на лесную промышленность
Городские власти предлагают вывести муниципалитет из монозависимости от градо-
образующего предприятия. Для этого городской округ защитил проекты диверси-
фикации экономики. Как сообщил глава городского округа Иван Веснин, в городе к 
концу 2018 года должно быть создано 134 новых рабочих места, не зависящих от де-
ятельности машиностроительного завода, необходимо привлечь 369 млн рублей ин-
вестиций. Среди инвестпроектов он назвал строительство лесоперерабатывающего 
завода по производству шпона и строительство водозабора на Сопочном месторож-
дении подземных вод, а также цеха по производству воды и напитков на её базе.

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура

Картошка шла «в улёт»
В селе Криулино успешно прошла сельско-
хозяйственная ярмарка. Как сообщили в 
городской администрации, особым спросом 
пользовался картофель. Местные овощево-
ды реализовали за один день почти 12 тонн 
картофеля по цене 12 рублей за килограмм. 
Это неплохая поддержка сельхозпроизводи-
телей и добротный запас «второго хлеба» на 
зиму.

«Вперёд»

Красноуфимск

Расчёты ученицы 
оказались точнее
11-классница лицея №5 Оксана 
Суворова намерена сделать 
карьеру в области ядерной 
физики. Несколько лет она 
всерьёз увлекается технологи-
ями космоса и энергии. Став 
победителем областного кон-
курса «ТЕХНОFEST», Оксана 
приняла участие в V форуме 
профессиональной навига-
ции «Будущие интеллектуальные лидеры России» в 
Ярославле. Здесь ей пришлось разработать газовую 
развязку ионного двигателя большой мощности 
для тяжёлого ракетного комплекса. Учёные работа-
ли над этим несколько месяцев. Вариант, который 
предложила команда Оксаны, дал более высокие 
расчётные показатели и был признан лучшим.

«Камышловские известия»

Камышлов

Родилась во времена 
правления царя
Клавдия Чванова встретила 
105-летний юбилей. Свидетель 
великих событий века и сегод-
ня поддерживает традиции 
воспитания. «Не представляе-
те, как она изящно держит сто-
ловые приборы, как будто её 
кто-то специально обучал эти-
кету», – говорит дочь юбиля-
ра. Окончив курсы по ликвидации безграмотности, 
Клавдия Николаевна работала на заводе и в детском 
саду, занималась рукоделием. С молодости хоро-
шо вязала, прекрасно шила и пряла. Это увлечение 
передала младшему поколению. Несмотря на труд-
ности, выпавшие на её долю, Клавдия Николаевна 
благодарна судьбе за то, что она даёт ей силы жить.

«Час пик»

Среднеуральск

Марийский 
быт стал 
ближе
В библиотеке деревни 
Верхний Потам заведу-
ющая Ирина Яшкина 
оформила мини-музей 
марийского быта, где 
односельчане могут 
приобщиться к частич-
кам истории своего 
края. Гордость экспо-
зиции – баян, который 
принёс в дар мини-музею житель деревни Михаил Сергеев. 
Аккомпаниатор сельского клуба Марсель Садыков частично 
реставрировал инструмент и теперь наигрышами радует зри-
телей на местных праздниках.

«Ачитская газета»
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ТБИЛИСИ
Этот город запомнился двумя по-

люсами. Россиян в этой солнечной 
стране везде встречают приветливо. 
Нет для нас и языкового барьера. «Все 
пронимают по-русски, даже если не 
говорят», – заверил нас водитель-ас, 
ювелирно разворачивающий туристи-
ческий автобус на узких улочках Тби-
лиси. Действительно, грузины, родив-
шиеся в Советском Союзе, все говори-
ли по-русски, кто-то хуже, кто-то луч-
ше. Молодые всегда находили в своей 
компании знающего язык Лермонтова, 
памятник (весьма достойный) которо-

му стоит по дороге недалеко от мона-
стыря, описанного в «Мцыри».

Само собой, что в отелях, магазинах 
и ресторанчиках нас понимали. Но в 
особом, ментальном, понимании мы 
смогли убедиться в метро, где грузи-
ны нас выручали как старые боевые 
товарищи. Одна поездка в переводе 
на нашу валюту стоила 13 рублей. Про-
сто так билет не продавался: к нему 
метрополитен требовал приобрести 
карточку за два лари, которую нужно 
было сначала активировать в банкома-
те. Наверно, из гордости, мы решили 
ни в коем случае не покупать навязан-

ную услугу. Пока мы раздумывали, не 
взять ли такси, чтобы добраться до 
центра города, один грузин дал нам 
дельный совет. «Есть люди, которые 
проведут по своей карточке», – сказал 
он. Приглядевшись, мы увидели тако-
го проводника: добрый человек, сто-
явший неподалеку от кассы, оказался 
бодрым дедушкой, который приложил 
свою карточку к турникету, чтобы мы 
прошли. Прибыль от такой «контра-
банды» для нас осталась непонятной 
– мы отдали ему по 50 грузинских ко-
пеек, ровно столько, сколько стоила 
поездка. Еще пару раз в метро нас по 
своей карточке проводили грузинки, с 
которыми мы так же расплачивались. 
Примечательно, что иностранцам и в 
голову не приходило обойти требова-
ние. 

Полюс отчуждения между нашими 
народами был установлен грузинским 
государством в 2006 году: в Нацио-
нальном музее Тбилиси появилась 
экспозиция, рассказывающая о со-
ветской оккупации, длившейся, со-
гласно вывеске, с 1921 по 1991 годы. 
В огромном двухэтажном зале мрачно, 
освещение направлено лишь на доку-
менты, развешанные на стенах. Копии 
протоколов и предписаний, увели-
ченные на ксероксе, кричат о полити-
ческих репрессиях 20-х и 30-х годов. 
Это действительно кровавые докумен-
ты. Так, предписание ГПУ 1930 года о 
приведении в исполнение судебного 
решения коллегии о расстреле девяти 
человек, среди которых были и 20-лет-
ние юноши, и 70-летний грузин, закан-
чивается фразой: «исполнение доне-

сите актом». Подобные акты, видимо, 
штамповались как на конвейере, по 
накатанной: к примеру, протокол во-
енной коллегии, заседавшей в 1923 
году, предписывал привести в испол-
нение приговор относительно бывше-
го кадрового военного, дворянина, в 
24-часовой срок. 

Страшная летопись нашей общей 
истории обрывается где-то в 50-х го-
дах. После смерти Сталина докумен-
тов о расстрелах нет. Годы мирного 
социализма, 60-е и 70-е, не представ-
лены практически никак. Трудно вы-
сосать из пальца «оккупацию», когда 
строились заводы и развивались го-
рода и поселки. 

В музее есть тюремная дверь, кото-
рая закрывала в камерах политзаклю-
ченных всего Советского Союза. Но 
кто об этом будет размышлять, если 
смотреть на события только с одного 
ракурса? К слову, фотографировать в 
музее запрещено, мы это узнали, вый-
дя из зала и успев нащелкать «фактов». 
Служители не сделали нам замечания. 
Может быть, потому, что оккупанты...

Музей был открыт в годы правления 
Михаила Саакашвили, и этот инстру-
мент пропаганды не остался незаме-
ченным в России. Во время встречи 
в Санкт-Петербурге в июне 2006 года 
Владимир Путин напомнил грузин-
скому президенту о том, что такие со-
ветские лидеры, как Иосиф Сталин и 
Лаврентий Берия, оставившие крова-
вый след в российской истории, были 
грузинами. В ответ Саакашвили пред-
ложил открыть музей грузинской окку-
пации в Москве.

Расцветай под 
солнцем, Грузия моя!
Ольга СЕКИСОВА, фото автора

Увидеть горы и реки древней Колхиды мне хотелось 
давно: когда-то там со шкурой льва на плечах 
совершал свои подвиги Геракл. Ныне в Грузии (бывшем 
легендарном Колхидском царстве) о приключениях 
героев мифов Древней Греции напоминает статуя 
Медеи. На одной из уютных площадей Батуми коварная 
красавица держит в руках золотое руно.
Побывать в Грузии хотелось, но преградой постоянно 
служила большая политика. Сначала были 90-е, когда 
распался Союз, появилась граница, и вообще было не до 
путешествий. Затем перемены начались в самой Грузии. 
Три дня военного конфликта в 2008 году, когда наши 
танки вошли в Гори, кстати, родовое селение Сталина, 
заставили снова отложить поездку. И вот в конце августа 
текущего года звезды наконец-то сошлись.
«Много не пишите, оставьте место под фотографии!» 
– приказал редактор. Подчиняясь воле начальника, 
вынимаю несколько бисеринок из путевого дневника.

Тбилиси

На маленьких рынках продают не только овощи, но и все, что можно довезти до северных краев: пряности, 
чурчхелу, домашнее мудрое вино, пастилу 

ЗАРУБКА
В феврале 1921 года Красная армия 

вошла в Грузию. В марте того же года 
образована Абхазская ССР, Турция 
признает Аджарию и Батуми частью 
Грузии (за это получает 12 тыс. кв. км 
на юго-западе Грузии). В июле 1921-
го образуется Аджарская ССР, в дека-
бре Абхазия входит в состав Грузии. В 
1922 году, в апреле, в Грузии создана 
Юго-Осетинская автономная область. 

Одна из гидов, рассказывая о поло-
жении дел в стране, недвусмысленно 
дала понять нам, сборной группе рос-
сийских туристов, что Грузия до сих 
пор считает Абхазию и Южную Осе-
тию своими территориями. Мы ди-
пломатично промолчали.   
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ЗАРУБКА  
В прошлом году Грузию 
посетило два миллиона 
туристов из России, в 
этом – четыре. Несмотря 
на такую статистику, в 
батумском дельфинарии, 
как нам показалось, 
российским зрителям 
дельфины были рады 
больше, чем сотрудники. 
Так, ведущий в основном 
общался с публикой 
на английском, явно 
игнорируя аудиторию, 
большая часть которой 
говорила на русской 
и украинской мове. 
Особого перевода к 
ламбаде, исполняемой 
дельфинами с куражом 
и неподражаемым 
озорством, конечно, 
не требовалось, но сам 
факт выбора языка для 
общения говорил сам за 
себя.     

Площадь Пьяцца в Батуми похожа на венецианскую Сан-Марко

Продолжение следует

Непростительно быть в Батуми 
и не попробовать аджарский 

хачапури 

БАТУМИ
Первое упоминание о Батуми отно-

сится к IV веку до н.э. Батуми (он же 
Батус, и Батоми, и Батум – так в раз-
ные времена назывался город) – пор-
товый город, туристический и эконо-
мический центр Грузии. Из Тбилиси 
до него можно доехать за пять часов 
на двухэтажном комфортабельном 
поезде. 

В августе все черноморское побе-
режье в Батуми говорило по-русски. 
Слышалась и другая славянская речь 
– братьев-украинцев. На чужой терри-
тории никому не приходило в голову 
выяснять отношения, хотя упоминания 
о Донбассе можно было услышать и в 
маленьких хинкальных. Щедрое солн-
це, теплое море, прекрасное вино и 
общая расслабленность, свойствен-
ная всем курортным городам, как буд-
то говорили: оставьте дискуссии теле-
визору – ему все равно, что врать. И 
народ наслаждался жизнью, благо что 
в современном Батуми есть что по-
смотреть и есть куда сходить.

Главное – определиться, что инте-
реснее. А лучше, как говорят, сразу 
брать «пакет»: днем отдых на море, 
экскурсия в ботанический сад, дель-
финарий или театр. Можно прокатить-
ся по канатной дороге на соседнюю 
гору, откуда со смотровой площадки 
открывается весь город. 

Ночью – променад по очарователь-
ному Батуми. С площади Пьяцца, 
которая напоминает венецианскую 
Сан-Марко и где при мягкой подсвет-
ке можно посидеть за столиками улич-
ных ресторанчиков, народ перетекает 
на шоу танцующих фонтанов. Затем 
идет любоваться на бульваре, который 
растянулся вдоль набережной на 11 
км, на светящиеся фигуры Али и Нино: 
влюбленные каждые восемь минут 
расстаются и встречаются, проходя 
сквозь друг друга. Хорош при ночной 
подсветке памятник грузинскому ал-
фавиту: 135-метровая башня постро-
ена в виде спирали ДНК, в которую 
вплетены все 33 буквы грузинского 
алфавита. 

Исторический центр города и днем 
располагает к прогулкам. На какое-то 
время там можно забыть, что ты в 
Грузии – до такой степени некоторые 
улочки похожи на уютнейшую Прагу. 
Если есть желание спустить наличные 
– верный путь в казино, которых в го-
роде несколько. Азартным играм есть 
альтернатива: синагога, армянская 
церковь, православные и католиче-
ский храмы, а также мечеть.       

К слову, казино есть и в столичном 
Тбилиси. Современный лоск и евро-
пейскую привлекательность эти горо-
да, по словам гидов, приобрели при 
Саакашвили. Злые же языки утвержда-
ют, что все было построено на амери-
канские деньги. Как бы то ни было, эти 
два города обязательно стоит посмо-
треть.

Площадь Пьяцца в Батуми похожа на венецианскую Сан-Марко

В Грузии на улицах до сих пор продают квас из бочек

Старый Батуми – самая романтическая и европейская часть города
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Ксения ТИМИНА, Сергей СТУКОВ

У каждого из нас есть проекты, не важно, личные они или 
общественные, маленькие или грандиозные, которые 
приберегаешь, так сказать, «на сладенькое». Так и наша 
газета уже давно присмотрела для рубрики «Без стука» 
этого героя. Он неоднозначный и многоликий, наверное, 
как и все творческие личности. Как выяснилось в процессе 
интервью, несмотря на всеобщее общественное мнение, 
он действительно амбициозный экстраверт, но лишь сна-
ружи. Глубоко внутри – убежденный социопат. Человек, в 
чьих проектах принимает участие каждый березовчанин. 
Не важно – участник ты проекта Баранчика, либо диван-
ный критик – он никого не оставит равнодушным. А сам вот 
равнодушным бывает. В отношении себя. Когда пресыща-
ется сценой и людьми.

Сегодня мы пришли без стука в дирекцию городских 
праздников, к Павлу Баранчику. И в этот раз на страницах 
газеты «Берёзовский рабочий» он не в творческом амплуа, 
как обычно, а в главной роли – роли самого себя.

Только заходим в дирекцию, и Павел сразу погружает нас 
в свою насыщенную жизнь, и интервью начинается уже на 
лестнице. 

– В выходные был на конкурсе 
«Полное совершенство». Это кон-
курс среди женщин с крупными 
формами. Поразительно. У этих 
женщин такое стремление что-то 
делать, куда-то стремиться, куда-то 
бежать, чем-то удивлять.  Лучезар-
ность, доброта в глазах – это пора-
жает. Особенно, когда они начинают 
на шпагаты садиться, на шесте кру-
титься… Мне кажется, в них больше 
доброты, чем в худых фотомоделях.

– Как думаешь, что это – лю-
бовь к себе так проявляется? Или 
это борьба с комплексами?

– Одна участница говорила в ви-
зитке, что пыталась сбрасывать вес. 
Они все через это прошли – на ди-
етах сидели, всякой фигней стра-
дали. Причем половина из участниц 
занимается фитнесом, ходит в клу-
бы, но вес никуда не уходит. Вот то, 
что дано – вот оно и дано. 

– Раз уже начали говорить про 
«полное совершенство», скажи, 
человек должен воспринимать 
себя таким какой он есть, либо 
тренировать самого себя, само-
совершенствоваться?

– Я тоже ведь через это прошел. 
Сейчас я нахожусь в таком состоя-
нии – я себя абсолютно устраиваю. 
Да, я ходил в фитнес, занимался, 
полгода. Да, я похудел на 10 кило-
граммов. Но во мне ничего не изме-
нилось. Каким был, таким и остался. 
Перестал заниматься. Ко мне мой 
вес вернулся – ни больше и ни мень-
ше. И я опять убедился в том, что то, 
кем тебя сделали там (показывает 
пальцем в небо), тем ты и должен 
быть. Вот есть у меня эти 110 кило-
граммов, и никуда я от них не денусь. 
Как в режиссуре у нас есть понятие 
– жить в предлагаемых обстоятель-
ствах. Вот мне эти обстоятельства 
предложены, и я понимаю, что я не 
буду Сергеем Лазаревым или вот 
этим сухопарым щенком Алексе-
евым. Вот я такой. Я помню слова 
Гали Енгибарян, которая меня тре-
нировала: «Павел, вот еще немнож-
ко и вы будете чувствовать себя так, 
что вам захочется бежать сюда, для 
вас это станет наркотиком!». Дело 
в том, что я не мазохист. Я люблю в 
своей жизни делать все в свое удо-

вольствие. Пока мне это нравится, и от 
этого я получаю удовольствие.

– И есть результат.
– Есть. Как только я чувствую, что мне 

надоело – я не буду этого делать. Не 
«не могу», а именно «не хочу». Почему я 
должен себя насиловать? И это касает-
ся не только занятий фитнесом.

– Питание свое менял когда-ни-
будь? Кашки утром, сельдерей ве-
чером…

– Я всеядный совершенно. Я могу 
сегодня есть кашки, завтра сидеть на 
фруктах, послезавтра – кефир.

– Потом свинью жареную съесть.
– Потом свинью. Совершенно верно. 

Проблема питания существует. Пришел 
я вот вчера домой в полночь, ушел в 8 
утра. Кто мне там что-то сварит и при-
готовит? Никто.

МЕНЯ В ОДНОЧАСЬЕ
РАСПЕРЛО

– Ты же уверенный в себе человек, 
амбициозный?

– Нет.
– Нет? Как минимум со стороны 

это так воспринимается. Сколько 
человеку в жизни требуется време-
ни, чтобы принять себя: со своими 
комплексами, со своим весом?

– Вообще я не всегда был такой. 
Моя выдающаяся часть с детства – это 
щеки. Они были всегда. Я до 22 лет был 
худым.

– Только щеки колышутся…
– Ага, большая голова и щеки. Потом 

что-то произошло… Может, переезд в 
Екатеринбург повлиял, может, гормо-
нальный сбой. Не знаю почему, но меня 
в одночасье расперло. 

– Тебе сколько лет?
– Сорок два. 
– А, ну пора уже…
– Что пора?
– После тридцати пяти у мужчин 

начинает расти живот.
– У меня это началось с двадцати 

трех. У меня начала складываться ка-
рьера в Екатеринбурге. Меня узнавало 
все больше людей, становилось все 
больше заказчиков – и частных, и кор-
поративных.

– На корпоративах кормили!
– Нет, я не ем на корпоративах. Не 

пью и не ем. Крайне редко, когда я могу 
что-то перекусить.

– И тогда…
– И вот тогда я находился в устой-

чивом состоянии. В личной жизни всё 
было прекрасно, жил не один. У меня 
со всех сторон было все хорошо и я не 
чувствовал, толстею я или нет. Я всех 
всем устраивал. Вот сейчас, например, 
я редко задумываюсь, какой костюм 
мне надеть. Я беру первое, что попа-
лось, надеваю и иду. Раньше – это был 
конец света: открывался шкаф, все это 
вываливалось…

– Звезда в шоке…
– Да. Все мучения. Подойдет – не по-

дойдет, как это будет выглядеть в кон-
тексте и так далее. Сейчас это у меня 
ушло, все происходит без паранойи.  
Мне с заказчиком детей не рожать, не 
крестить. Я для заказчика делаю про-
дукт. Он этот продукт принимает или 
не принимает. Меня лично не надо при-
нимать или не принимать. У меня такая 
позиция. Я последнее время начал от 
людей дистанцироваться…

– Почему?
– Ну это тоже, наверное, с возрастом 

приходит.
– Ну ты знаешь, можно дистанци-

роваться и в 18 лет, и в 25…
– У меня проблема в чем: я близнец. 

Я раньше в этот бред совершенно не 
верил. Но когда начал анализировать 
свое поведение, понял, что я – ярко вы-
раженный знак. На людях экстраверт, 
внутри, там, где никого нет – полный 
интроверт. У меня никогда не горит свет 
в доме. Если в окнах есть свет – значит, 
гости, если в окнах темно – смотрите 
внимательно – отблеск телевизора или 
монитора. Мне не нужен свет, мне не 
нужны дома люди. 

– И животные не нужны?
– Ну почему же, я бы собачку с радо-

стью завел.
– Она же помрет без тебя.
– Воот. Это меня и останавливает. 

Мне дарили попугайчика, он прожил 
две недели. Дарили кота, очень класс- БЕ

З С
ТУ

КА
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ного…
– Тоже преставился?
– Да… Но этот два года выдержал. К 

большому сожалению, что-то пошло не 
так…

МаМа решила вернуться
на родину,
лишив родины Меня 

– Ты же сам из Асбеста? В Асбесте 
начинал свою карьеру?

– Вообще, если глубоко уходить… Я 
родился в Старом Осколе. 

– То есть ты понаехавший?
– Перенаехавший, я бы сказал. Мои 

родственники с маминой стороны – из 
Свердловска. Затем дед с бабушкой 
поехали на комсомольскую стройку, де-
тей тоже увезли. Мама познакомилась 
там с отцом, там же случилась свадь-
ба, родился я. И вот, можно сказать, 
моя карьера началась в Старом Оско-
ле. Были два определяющих момента. 
Мне было лет шесть или пять. Помню 
1 января. Утро. Я тогда жил у бабушки 
с дедом. Так вот, их дом был прямо на-
против Дворца культуры. Каждый день 
я смотрел в окна на бегущую строку, 
кстати, представьте, 80-е годы и бе-
гущая строка из лампочек через весь 
дворец! И вот 1 января. Мы с соседкой 
с первого этажа выходим гулять, нико-
го нет. Покатались на горке, поиграли 
в деда мороза со снегурочкой… И я го-
ворю: «Танька, пойдем во дворец!». Она 
говорит: «Зачем?». Я говорю: «На ра-
боту будем устраиваться, смотри, как у 
нас хорошо получается». Пошли, посту-
чались в дверь. Нам открыла вахтерша. 
Говорит, что елки у нас сегодня нет, 
приходите завтра. Я говорю: «А мы не 
праздновать, мы работать!». А второй 
момент случился уже в первом классе, 
я поставил…

– «Репку»!
– Нет, меня никогда не интересова-

ло…
– Изданное?
– Не то что бы изданное. Меня не инте-

ресовало мелкое. Мне всегда был инте-
ресен масштаб. И в сравнении с тем про-
изведением, которое я поставил, «Репка» 
чуть-чуть попроще… Я поставил «Бурати-
но» – историю Мальвины и Пьеро.

– Про любовь?
– Про любовь, с песнями из филь-

ма. Это была моя первая постановка, 
не считая концертов для бабушек во 
дворе, через которые многие прохо-
дят. Помните, раньше стояли турники 
в каждом дворе: поменьше, побольше 
и самый высокий посередине. Я всег-
да выходил в центральный турник, а по 
бокам выставлял девчонок. Хотя мечта 
всей жизни была – стать врачом. Я шел 
к этому целенаправленно и о творче-
стве не думал. Просто в тот же период, 
шести-семи лет, моя бабушка... Она 
для меня главный человек в жизни, так 
получилось. Мама, она есть, я ее лю-
блю, но вот основные постулаты в меня 
бабушка вложила. Однажды я ей ска-
зал, что я не буду врачом, а пойду в теа-
тральный, на что она…

– Достала скальпель?
– Она отошла от меня на метр, огля-

дела сверху вниз, снизу вверх и гово-
рит: «Кто? Ты? Посмотри, вон Светка 
из третьего подъезда. Знаешь ее? Та-
лантище! А ведь она четвертый раз не 
поступила! А ты куда попрешься?». И 
больше никогда разговоров об этом 
не было. И почему-то считалось, что я 
могу заниматься в детстве в хоровом, 
танцевальном кружках, хотя лево-право 
путаю до сих пор, но не могу почему-то 
заниматься в драматическом…

– Почему?
– Не знаю, это был запрет бабушкин. 

И мама, когда мы стали жить вместе 
уже в Асбесте, тоже придерживалась 
этого мнения. Но у меня при этом не 
было внутренних раздраев, я все равно 
шел и занимался. 

– Это уже в Асбесте было?

– Да, я закончил первый класс в Ста-
ром Осколе и мы переехали в Асбест. 
Мама решила вернуться на родину, ли-
шив родины меня. 

– В итоге Асбест оказался твоим 
родным городом.

– Понятно, что весь период станов-
ления прошел в Асбесте, это почти 14 
лет. Сейчас я не живу в Асбесте уже 
лет 20. И тут я поймал себя на мысли, 
что за последние 20 лет у меня в жиз-
ни произошло меньше событий, чем 
за те 14… Тогда постоянно были каки-
е-то открытия. Мы с друзьями обошли 
Асбест вдоль и поперек. Знаю там каж-
дый угол, каждую яму, каждый отвал, 
с которого слетал. Через все прошли, 
каждую железку на заводе РМЗ помню. 
Вот живу в Березовском 8 лет и знаю 
только 4 улицы…

– Паша, почему? Почему тогда же-
лезки было открывать интересно, а 
сейчас нет потребности в открыти-
ях…

– Не хочу. Даже сейчас вытащить 
меня к друзьям на дачу – надо сильно 
поуговаривать, Я не знаю, что проис-
ходит… Но произошло это как-то есте-
ственно. В какой-то момент у меня за-
кралось ощущение, что в компаниях от 
меня ждут праздника. И, если я сейчас 
там нахожусь, значит, само собой раз-
умеется, что будут конкурсы, пляски, 
игры, забавы… А никто этого не получа-
ет. Я сижу, ем, отдыхаю, иногда танцую. 
Но в основном я обычно курю в стороне. 
По большому счету мне это всё неинте-
ресно. Может, это отпечаток работы. 
Банкеты… Сколько их в жизни прошло 
уже? Я вот свадьбы перестал считать, 
после 1620 с чем-то. 

– Поминки вел?
– Нет. Я всегда говорил: мы ведем 

все, кроме похорон.

на саМолюбие
Масло льется

– А почему ты не пошел дальше? 
Старый Оскол, Асбест, Берёзов-
ский? Все провинциальные города. 
Чуть-чуть Екатеринбурга и Челябин-
ска было… Почему ты не захотел вы-
расти в Москву, Санкт-Петербург?

– Во-первых, до сих пор я живу под 
той бабушкиной печатью: «Кто? Ты?». 
Вот ты говоришь – амбициозный. Я 
знаю, что люди говорят обо мне со сто-
роны и какое впечатление на них про-
извожу: неприступный, высокомерный, 
еще что-то. Это со стороны. Внутри у 
меня самооценка очень низкая. Поэто-
му никаких москвов и нет. 

– Ты боишься там раствориться?
– И это тоже. Я благодарен екате-

ринбургскому ДК «ВИЗ», городскому 
управлению культуры. Без них там было 
не подняться. К счастью мне встретил-
ся режиссер Александр Волик, кото-
рый начал меня поднимать и доверять 
мне в качестве ведущего серьезные 
городские мероприятия. Потом я стал 
помощником режиссера, а в итоге во-
обще возглавлял целые проекты. Но 
всему есть предел и планка. И цель лю-
бого ведущего, который ценит себя, не 
просто заработать бабло на свадьбах, 
а расти как профессионал. По-моему, 
определенная вершина для ведущего в 
Екатеринбурге – это вести главную пло-
щадку, например, в День города, День 
Победы. Я до этого дорос, а дальше 
что? Ведешь ты приемы главы города, 
да, на самолюбие масло льется, но ты 
понимаешь, что дальше некуда. 

– Что тебя в наших проектах вдох-
новляет? Возможность творить са-
мому? Люди? Масштабность?

– Масштабность. Откуда все это бе-
рется, я не знаю. Рождается, если услы-
шу музыку, увижу слово. Как появилась 
тема этого года Дня Победы? Просто ли-
стал в интернете новостную ленту, уви-
дел картинку: «здесь погибло столько-то 
красноармейцев для того, чтобы ты ды-
шал». Всё. Вот из этого появился митинг.

– Ты в вечном поиске?
– Я знаю, что мы можем сделать, я 

знаю, что здесь есть люди, которые 
могут это сделать вместе со мной. Я 
был в Ханты-Мансийске на прошлой 
неделе, общался с коллегами, типа их 
учил. Хотя я им сразу сказал, что учить 
вас я не буду, ничему новому не научу, 
а вот поделиться опытом – с радостью. 
И глядя на наши проекты, не скрывая, 
они вслух говорили: «Мы вам завиду-
ем!». А я им сказал, что на сегодняшний 
день, пожалуй, я – самый счастливый 
режиссер массовых мероприятий во 
всей стране. Недавно был на круглом 
столе в Москве, в очередной раз что-то 
рассказал про наш город. И кто-то там 
спросил: «Павел, вы вообще с какой 
планеты? Ваш БерЕзовский – он где, 
в другой галактике находится?». Или 
еще удивляются: «Как вам удалось по-
ставить главу города в конец меропри-
ятия?».

– А еще заставить танцевать!
– И петь! Нам правда повезло. Уже 16 

лет город живет действительно в дру-
гой галактике. Ко всем вопросам наши 
главы подходят прогрессивно. Что ны-
нешний, что предыдущий мэр, а соот-
ветственно и их управленческие коман-
ды – это люди мобильные и готовые ко 
всему новому! Они сами придумывают 
проекты, сами креативят. И им это ин-
тересно. Коллеги из хантов говорят – 
не может быть! А я говорю, в Берёзов-
ском – может!

«толян, Мне кажется
я влюбился!» 

– Ладно творчество, Паша. Зачем 
ты пошел в политику? Вот послед-
ний пример. Голосовали депутаты за 
обращение к губернатору по поводу 
повышения тарифов на 10%. Ты про-
голосовал «за», ни черта не понимая 
в этом! Вообще ни черта не понимая!

– Так, минуточку. Не надо на меня ве-
шать все подряд. Я руку не поднимал по 
одной простой причине – меня там не 
было. Я был в Ханты-Мансийске.

– Хорошо, давай тогда просто про 
политику… Ты же поднимаешь руки 
на заседаниях Думы, осознанно?

– Честно, выходя каждый раз с дум-
ской комиссии, я про себя матерюсь и 
понимаю, что мы не можем разбирать-
ся во всех вопросах. Даже те депутаты, 
которые не первый срок работают, в 
этом деле не всегда разбираются. По-
нятно, что нам нужно прислушиваться к 
мнению специалистов. И поэтому, если 
вопросы возникают, а они возникают, 
надо их задавать и не стесняться. Боль-
шинство людей на комиссиях делают 
вид, что все понимают…

– Стесняются?
– Не знаю, я за себя говорю – я не 

стесняюсь и задаю. Как не стесняюсь 
задавать и неудобные вопросы. Почему 
в политику? Понятно, когда мне делали 
предложение попробовать себя в этом 
деле, я понимал, почему мне это пред-
ложили. Я же не идиот, ведь предложе-
ние было основано на моей узнаваемо-
сти. Но вместе с этим я не хочу упускать 
свой интерес в сфере культуры. 

– И тогда ты озвучил идею с двор-
цом культуры?

– Нет. Идея дворца была озвучена до 
этого. Сейчас я готовлю доклад, хочу вы-
йти на Думу. И, кстати, не помню в прак-
тике, чтобы кто-то из депутатов делал 
какой-то доклад, сам инициировав тему.

– Я тоже такого не помню…
– Я хочу рассказать своим коллегам 

о состоянии учреждений культуры. 
На одной из комиссий, помню, когда 
рассматривался вопрос об установке 
видеонаблюдения на «Современник», 
у многих депутатов встал вопрос – а 
что, «Современник» работает? То есть 
наши депутаты вообще не в теме, что 
происходит в культурной жизни. Никто, 
например, не знает, что у нас нет обыч-
ного танцевального кружка эстрадного 

танца, куда может придти любой ре-
бенок. 

– Подожди, а Кристал дэнс, 
Жемчужина, Эдельвейс…

– Объясняю. Юность, Ассоль, 
Эдельвейс, Жемчужина – это кол-
лективы школ искусств, ребенок 
может попасть туда только через эк-
замен, набор 5 человек на место. На 
художественное отделение – тоже 
большой конкурс. Мы не даем воз-
можностей нашим детям себя реа-
лизовать. По той простой причине, 
что когда-то кто-то совершил посту-
пок – продал культурные объекты, 
построенные в советское время. Мы 
сейчас это пожинаем.

– Ну а ты-то что хочешь?
– Я хочу дворец! Где будет всё! 
– Паша, что дальше?
– Дальше также. У меня нет мечт 

буквальных. Я живу сегодняшним 
днем. Прошел период, когда я плани-
ровал свое будущее. Говорят, надо 
закидывать в будущее посыл. Ни-
фига. На мне это не работает. Если 
я забрасываю в будущее цель или 
мечту – я никогда до нее не дохожу. 
Если вдруг понимаю, что надо что-то 
в жизни поменять – уезжаю на дня 
два-три. Вернулся – дальше прет. 

– Может, у тебя в жизни любви 
сейчас нет?

– Я вывел формулу своей жизни: «Я 
люблю всех и при этом никого». Когда 
идет работа – люблю все и всех, это 
искренне и честно. Но когда прихожу 
домой, я люблю не любить никого…

– Тебе сложно полюбить одного 
человека? Или были истории, ко-
торые ранили тебя?

– Ой, ничего меня не ранило никог-
да. По одной причине – я никогда ни-
кого не любил. У меня есть только со-
стояние влюбленности. И вот сейчас 
оно присутствует. Недавно говорю 
коллеге: «Толян, мне кажется я влю-
бился! Ну это же маразм! У меня та-
кого не было, чтобы на расстоянии, в 
Москве». На что Анатолий, зная меня, 
говорит: «Дак это же круто! Значит, у 
нас сейчас будут грандиозные про-
екты». Мне нужно всегда находиться 
во влюбленности. Не в любви, когда 
начинаются какие-то умозаключения, 
страдания, еще что-то. А именно во 
влюбленности – легкости, полетно-
сти, и ты вввшшшух… готов на все! 

– Паша, влюбленность – это как 
пенка на капучино, а как же терп-
кий пряный кофейный вкус, как 
до него не добраться? Ты же себя 
этого лишаешь!

– Я себя не лишаю этого, мне про-
сто это не дано. У меня циклично: я 
взлетаю, приземляюсь – и мне боль-
ше не интересен человек. Я знаю, что 
дальше будет новый взлет, он обяза-
тельно появится. Это может длиться 
месяц, полгода, может длиться семь 
лет, но рано или поздно… И я к этому 
готов. Мне не страшно. 

– Паша, а чем закончилась твоя 
первая постановка про Буратино? 

– Мы ее показали в лагере.
– Нет. Сюжетно, помнишь? Про 

любовь? Чем закончилась исто-
рия Пьеро и Мальвины? Пожени-
лись?

– Нет, не поженились. Буратино 
привел Пьеро к Мальвине, он спел 
ей песню. Мальвина растаяла. Но тут 
появился Арлекино и отдубасил Пье-
ро. Победила не любовь.

– У тебя в жизни, получается, 
тоже побеждает нелюбовь?

– Все-таки любовь. Надо понять, 
что я очень люблю свое дело, людей, 
для которых я это делаю. Я стараюсь 
подумать о каждом. Любовь к челове-
ку? Я рыбок люблю, птичек, пантер…

– Последний вопрос, который 
волнует реально весь Берёзов-
ский! У тебя настоящая фамилия?

– Настоящая!
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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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Даниил БАЛАН, фото автора

Главный стадион города готовится к полному обновлению. 
Новые покрытия, трибуны и спортивное оборудование 
позволят принимать на нашем поле важнейшие 
легкоатлетические состязания областного уровня. О ходе 
работ и планах нам рассказали начальник берёзовского 
управления культуры и спорта Ирина Тимина и ее 
заместитель Кирилл Репин.

Стипль-чез на «Горняке»
ГЛАВНЫЙ СТАДИОН ГОРОДА ОБНОВИТСЯ К ВЕСНЕ

ТРАВА МЕЖДУНАРОДНОГО 
УРОВНЯ

Две недели назад состоялся аукцион 
«по траве». Всего было четыре заявки, 
в итоге конкурс выиграла краснодар-
ская организация «Юг-Энерго». На 
этой неделе вся бумажно-контрактная 
процедура будет закончена и после 
этого у предприятия есть четыре неде-
ли на то, чтобы стадион обзавелся по-
добающим покрытием. Покрытие уже 
заказано, оно соответствует мировым 
стандартам.

Кроме того, уже намечены конту-
ры двух будущих особых секторов 
на стадионе – для прыжков в длину и 
толкания ядра. По словам Ирины Ви-
тальевны, ближний к запасному полю 
стадиона участок решили отдать 
«ядерщикам» – сектор уже полностью 
сформирован. Это будет грунтовая 
площадка с натуральным газоном, на 
который позже высадят траву, а пока 
что он просто выровнен. На площадке 
будет рубеж для раскрутки и толкания 
ядра – в длину этот участок составля-

ет 24 метра, что на один метр больше 
мирового рекорда. Так что если вдруг 
кто-то из толкателей решит войти в 
книгу рекордов – «Горняк» предоста-
вит ему для этого запас в один метр. 
Как только на площадке вырастет жи-
вая трава, уже можно будет приступать 
к тренировкам и состязаниям. Прият-
ное дополнение площадки – яма для 
стипль-чеза, сложного бега с барьера-
ми и ямой с водой.

Ближе к Торговой площади сектор 
используют для прыжков в длину. В 
секторе будет два рубежа, сориенти-
рованных во встречных направлениях, 
чтобы можно было бежать как навстре-
чу ветру, так и против него, что очень 
важно для тренировок. Позже оба ру-
бежа будут забетонированы и засы-
паны песком. Здесь же вполне мож-
но будет устраивать состязания и по 
прыжкам в высоту. 

Дорожки заасфальтированы для че-
тырех бегунов. Строители посмотрели 
все уровни, перепады, уклоны и ямы. 
По словам Ирины Витальевны, уже 
сейчас качество асфальта можно на-

звать отменным. Контракт по дорож-
кам уже выполнен полностью, а вот 
работы по двум дополнительным сек-
торам переходят на апрель-май 2018 
года. Организаторы мечтают открыть 
стадион к юбилейному Дню города, 
причем сразу с областных легкоатле-
тических соревнований – об этом ве-
дутся переговоры с федерацией лег-
кой атлетики.

МЫСЛИ ВСЛУХ 
ОБ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ

Старое покрытие, кстати, хоть и от-
жило свой век, но все еще годится для 
использования. Его решили раздать 
другим стадионам и спортивным пло-
щадкам муниципалитета. Планы на 
старое покрытие есть у СОК «Лидер», 
часть отправится на стадион Кедров-
ки. Есть также заявки из детских садов 
и загородного лагеря «Зарница». Ки-
рилл Александрович сразу оговорил-
ся, что распределять старое покрытие 
будут среди тех, кто сам подготовит 
под него основу на своем участке. 

Кедровская войсковая часть без 
дела решила не сидеть и уже, распо-
рядившись своими возможностями, 
вывезла причитающуюся долю покры-
тия. Кирилл Репин отметил, что через 
пару недель можно будет принимать 
работы, когда это покрытие постелют 
на поселковом стадионе. Вполне воз-
можно, два-три обновления у других 
стадионов случатся уже в этом году.

Кроме того, ремонту подвергнутся 
существующие трибуны «Горняка». 
Места для зрителей обзаведутся кры-
шей по всей ширине поля и смогут 
вместить до 1500 человек. Также в ка-
честве приятного дополнения на ста-
дионе должны будут появиться ворка-
ут-площадка для силовой разминки 
спортсменов с элементами для людей 
с ограниченными возможностями и 
сдачи норм ГТО и площадка для игры в 
городки. Точное местоположение этих 
двух площадок пока обсуждается. 

Ну и конечно, по нынешним требова-
ниям необходим еще очень большой 
набор изменений в пропускной систе-
ме, установка качественного ограж-
дения стадиона, систем видеонаблю-
дения и освещения. Причем в первую 
очередь речь идет не о спортивном ос-
вещении, а об обычном, для безопас-
ности стадиона. Эти обновки придется 
немного подождать – пока стадион не 
будет переоснащен по спортивной ча-
сти. 

Также обсуждается возможность 
создания раздельных зон на стадио-
не – чтобы, например, футболисты и 
легкоатлеты могли тренироваться од-
новременно и бегунам не приходилось 
перепрыгивать через футбольный мяч 
во время пробежки. Скорее всего, для 
этого будут использовать оградитель-
ные сетки – конечно, только на время 
тренировочного процесса. Ни о каких 
смежных соревнованиях и ограждени-
ях во время состязаний речи не идет.



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

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

Реклама
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РемонТ домов и кваРТиР 
от косметического до капитального.
Пенсионерам – скидки!  

8-909-008-21-99  
Сайт: evrodom96.ru

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

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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Тел. 8 (34369) 4-40-56, 4-90-35
WhatsApp/Viber/Telegram: 89049883476
e-mail: berreklama@gmail.com 

skype: smirnova_mary 
вконтакте: 
https://vk.com/beraktual

СвЯЗаТЬСЯ С нами СТаЛо ПРоЩе! 
Подайте объявление любым способом, удобным для вас: 

Р
ЕК

Л
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А

Вакансии
Требуется водиТЕЛь кат. С, 
опыт работы на машине МАЗ, 
8-908-91-55-641, Сергей.
опрессовщики и разнорабо-
чие, з/п от 25 т.р.  Район работы 
– п.Шиловка.  8-912-259-00-00.
ГРуЗчиКи, КАРщиК, КЛА-
довщиК. 8(343) 216-96-35.

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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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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Приглашаем на работу 
в кафе: 

ПоВароВ, барменоВ, 
официантоВ

8-908-63-63-996
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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
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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)

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

ЛиценЗироВаннЫе оХранниКи, 
оПератиВнЫе ДеЖУрнЫе, УборЩица

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

Компании «СтК-Урал» требуется 

ЭкИПИРовщИк ПАссАЖИРскИх вАГоНов 
Графики гибкие, возможна вахта. 
Зарплата сдельная от 25 000 руб. 
Собеседование в рабочие дни с 14:00. 
адрес: екатеринбург, ул. Вокзальная, 10
(проход по 1 платформе ж/д вокзала станции екатеринбург-Пасс, 
мимо музея, наше здание перед пешеходным мостом). 
тел. 8-800-301-16-50, 8-961-763-74-10 Р

ек
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 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

ГКУ березовский центр занятости требуется 

юрИст
с функциями контрактного управляющего

тел. 4-94-18
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Требуются
АвТомойщИкИ
график работы 2/2
ул. строителей, 9б

тел. 8-912-045-85-80

Реклама

в ювелирный магазин требуется 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
Официальное трудоустройство, 

зарплата от 25 000 руб. 

Тел. 8-908-903-69-47
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в СТоЛовую
ТРеБуюТСЯ:

• ПовАР
мясного цеха

• кАссИР
8-904-985-77-48
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Щебень,
отСеВ,

черноЗем, 
торф, наВоЗ, 
СКаЛа, ВЫВоЗ 

мУСора 
доСТАвКА КАМАЗоМ 

8-965-519-04-81

Р
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В цех по производству 
мягкой мебели 

требуются 

РаБоЧие:
 сборка каркасов, 
поролон, обтяжка

оплата сдельная, 
обучение, 

8-992-017-76-67

Р
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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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ОНИ ИЩУТ ДОМ! 
Передержка для 

кошек «Усатый Ан-
гел» предлагает 
вашему вниманию 
большой выбор ко-
шечек и котов. Все 
животные попали на 

передержку по разному: поступили с 
улиц, были подброшены в ветклиники 
своими «горе-хозяевами», родились в 
подвалах… сейчас это не важно, важно 
найти им настоящий дом и любящих хо-
зяев, которые никогда их не предадут!

На передержке «Усатый Ангел», 
расположенной в г. Березовском, вас 
ждет большой выбор хвостиков, более 
35, разных возрастов и окрасов (на 
фото представлены далеко не все жи-
вотные). Все животные кастрированы/
стерилизованы, обработаны от параз-
итов, им поставлены сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять животных 
с передержки, они ждут именно вас!!!

Ольга, 8-908-910-26-17. 
Есть котята – ры-

жие, черные, трех-
цветные, пушистые 
и гладкошерстные. 
Находятся в Березов-
ском. 

Звоните: Ольга, 
8-908-910-26-17; 
Лариса, 8-919-385-
76-52; Светлана, 
8-922-616-25-90,

Кеша. Круп-
ный, пушистый 
кот в самом рас-
цвете сил. 

Нашли такую 
красоту на ули-
це, приютили 
на передержке. 

Возраст – примерно 2-3 года. Кеша ха-
рактерный, не любит фамильярностей, 
не любит, когда его тискают – может 
прикусить и не слабо. Если вам нра-
вятся характерные и манерные коты, 
то вам к нам.

Кеша кастрирован, обработан от па-
разитов, прекрасно знает лоток. Зво-
ните!!! 

Ольга, 8-908-910-26-17. 
Юра, 8-922-214-31-75. 

СМИТ в по-
исках надежно-
го дома и лю-
бящей семьи. 
Возраст – при-
мерно 1-1,5 
года. Смит 
изумителен и 
нереально кра-

сив. Черный как смоль, крупный, стат-
ный, с великолепным грозным голосом 
– мечта, а не собака!!! По характеру 
уравновешенный, но не прочь и поду-
рить, если у вас возникнет желание. 
Прекрасно ходит на поводке, сидит 
на будке, охраняет вверенную терри-
торию. При этом первые дни терпел 
до выгула, что говорит о том, что, воз-

можно, жил и в квартире. Совсем еще 
молод, но какой умница! Кастрирован, 
обработан от паразитов. Смит забран 
на передержку с ПКС, сейчас находит-
ся на передержке. Звоните!!! 

Светлана, 8-922-616-25-90. 

Ласка. Забрана на передержку с 
ПКС, куда попала с отловом. 

Ласка – ласкуша, позитивная, умная, 
преданная и верная, необыкновенно 
нежная и трогательная. Но как охра-
няет – голос громкий, грозный – не пу-
столайка. 

Ласка может стать вам верным дру-
гом, компаньоном вам и вашим детям. 
Звоните, не пропустите свое счастье!!! 

Ласке примерно 1,5-2 года. Стери-
лизована. Обработана от паразитов. 

Великолепно ходит на поводке, мо-
жет жить хоть в квартире, хоть в част-
ном доме. 

Мы вас ждем!!! 
Светлана, 8-922-616-25-90. 

Если вы мечтаете завести не круп-
ную собаку, но и не мелкашку, то вам 
непременно надо познакомиться с 
Лялей!. Наша Ляля – настоящая кра-
савица, у нее очень яркая, красивая 
шубка, миндалевидные глазки-бусин-
ки, похожа на лисичку. Ляля совсем 
молоденькая, меньше годика, здорова 
и активна, обработана от паразитов и 
стерилизована. Сейчас находится на 
передержке и ждет свой настоящий 
дом. Она дружит с другими собака-
ми. Ляля любознательная, игривая, 
очень позитивная. Она станет для вас 
отличным компаньоном и настоящим 
другом! Прекрасно подойдет в семью 
с детьми! 

На передержке Ляля оказалась с 
улицы, ее предал и бросил «хозяин», а 
нам такие горе-хозяева и не нужны. 

Приезжайте знакомиться с Лялей, 
вы будете очарованы ее обаянием и 
открытостью! 

Светлана, 8-922-616-25-90.

Как сообщает Роспотребнадзор, в Берёзовском 
городском округе активно продолжается иммунизация 
населения против гриппа. Всего в предстоящий сезон 
необходимо привить 37 055 человек, что позволит охватить 
прививками около 50% от общего количества населения, 
что на 5% больше, чем в 2016 году.

МФЦ заверяет 
документы 
из Кадастровой палаты

37 тысяч березовчан 
должны привить от 
гриппа

В первую очередь прививкам против 
гриппа подлежат лица из групп повы-
шенного риска заболевания: дети с 6 
месяцев, дети, посещающие дошколь-
ные учреждения, школьники, студен-
ты, работники медицинских и образо-
вательных организаций, транспорта, 
торговли, коммунальной сферы, лица 
с хроническими заболеваниями дыха-
тельных путей, беременные, лица стар-
ше 60 лет. 

Медицинские организации получили 
вакцину «Совигрипп», обеспечиваю-
щую иммунитет против вирусов гриппа 
А и В в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ и Комиссией по гриппозным вак-
цинным и диагностическим штаммам 
Минздрава России. 

Прививки против гриппа лицам из 
групп риска проводятся бесплатно в 
поликлиниках по месту жительства, ра-
боты, учебы.

По данным Роспотребнадзора, на 2 
октября 2017 года в Берёзовском го-
родском округе привито 14645 чело-

век, в том числе детей до 6 лет – 4435, 
школьников – 2038.

Ежегодные эпидемии гриппа могут 
оказывать серьезное воздействие на 
все группы населения, но наибольше-
му риску развития осложнений подвер-
гаются беременные женщины, дети, 
пожилые люди и люди с некоторыми 
хроническими заболеваниями, такими, 
как ВИЧ/СПИД, астма и хронические 
болезни сердца и легких, а также ра-
ботники здравоохранения.

Грипп распространяется легко и бы-
стро, передается в местах с большим 
скоплением людей, таких, как школы и 
интернаты, общественный транспорт, 
магазины… 

Самым эффективным путем профи-
лактики болезни или ее тяжелых по-
следствий остается вакцинация. Вот 
уже более 60 лет используются безо-
пасные и эффективные вакцины. 

Вакцинация особенно важна для лю-
дей из групп повышенного риска раз-
вития серьезных осложнений гриппа.

Каждому гражданину, обративше-
муся в офис многофункционального 
центра, будет выдан бумажный до-
кумент, подготовленный и заверен-
ный сотрудниками МФЦ.

Плата за составление, завере-
ние и выдачу заявителям выписок 
на бумажном носителе из инфор-
мационных систем органов, предо-
ставляющих услуги, в дополнение 
к плате, установленной законода-
тельством Российской Федерации, 
многофункциональным центром не 
взимается.

Составление и выдача заявителям 
экземпляра электронного докумен-
та на бумажном носителе, а также 
составление и выдача выписки из 
информационной системы орга-
нов, предоставляющих услуги, осу-
ществляется на основании запроса 
о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги.

При подготовке выписки на бумаж-
ном носителе многофункциональ-
ный центр обеспечивает: неизмен-
ность информации, полученной из 
соответствующей информационной 
системы; проверку действительно-
сти электронной подписи лица, под-
писавшего электронный документ, 
полученный многофункциональным 
центром из Кадастровой палаты, а 
также заверяет выписки из соответ-
ствующей информационной систе-
мы с использованием печати много-

функционального центра. 
В заверенных документах будет 

содержаться информация о наиме-
новании информационной системы 
органа, предоставляющего услуги, 
из которой получены сведения; рек-
визиты сертификата ключа провер-
ки электронной подписи, лица, под-
писавшего электронный документ, 
полученный МФЦ по результатам 
предоставления государственных 
услуг, оказываемых Росреестром; 
наименовании и адресе  МФЦ, вы-
давшего соответствующую выписку 
на бумаге; ФИО уполномоченного 
сотрудника,  дата и время состав-
ления экземпляра,   оттиск печати 
МФЦ. 

Теперь документы в бумажном 
виде, заверенные сотрудниками 
МФЦ, подготовленные и направлен-
ные Кадастровой палатой, призна-
ются равнозначными.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской 
области сообщает об изменениях в порядке 
предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Теперь 
МФЦ обладает полномочиями заверять бумажные 
документы, подготовленные в Кадастровой палате в 
электронном виде. 



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 «С Т УДИЯ СОЮЗ». 

ДАЙДЖЕСТ (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.30 ЭШЛИ ДЖАДД, ХЬЮ ДЖЕК-

МАН, ГРЕГ КИННИЭР, МА-
РИСА ТОМЕЙ, ЭЛЛЕН БАР-
КИН, КЭТРИН ДЕНТ, ПИТЕР 
ФРЕ ДМЭН В КОМЕ ДИИ 
«ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)

03.15 ТНТ-CLUB (16+)
03.20 Х/Ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 

(12+)

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 «С Т УДИЯ СОЮЗ». 

22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С «УЛИЦА» (16+)
01.30 ЭШЛИ ДЖАДД, ХЬЮ ДЖЕК-

03.15 ТНТ-CLUB (16+)
03.20 Х/Ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 

ЧЕТВЕРГ, 19 0КТЯБРЯ

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

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.20 Х/Ф «ШИК!» (16+)
04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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 «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 ПОЕДИНОК (12+)
01.15 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

(12+)
03.10 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. ЭСТО-

НИЯ». 1 ЧАСТЬ
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «ЛЕНИНГРАД» (16+)
15.35 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
16.10 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ», 7-8 

СЕРИИ (16+)
21.00, 22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» 

(16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА»
01.00 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
01.50 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
02.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
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, 13.00 «СЕГОДНЯ»
11.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (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 Т/С «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/С «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 «ИТОГИ ДНЯ»
00.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
04.00 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

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

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

НЕЙ» (12+)
9.55 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)
12.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
00.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
01.30 Х/Ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БА-

ТОРИ» (16+)
03.35 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ПРИНЦ ЕГИПТА» (6+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.10 ХХ ВЕК
12.10 ИГРА В БИСЕР
12.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 Г. СВИРИДОВ. ВОКАЛЬНАЯ 

ПОЭМА «ПЕТЕРБУРГ» НА СТИ-
ХИ А. БЛОКА

15.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.40 ЭНИГМА
22.20 Т/С «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
00.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

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

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

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ХУЛИГАНЫ (16+)
23.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
00.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
03.50 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)

êàíàë 4

6.30 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» - «ТОТТЕНХЭМ»
8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
11.25 ФУ ТБОЛ. «БАВАРИЯ» - 

«СЕЛТИК»
13.30, 16.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМ-

ЛЯ 2017»
16.40 ФУ ТБОЛ. «БЕНФИКА» - 

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
18.45 «ДЕСЯТКА!» (16+)
19.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.35 «ОТК» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «РУ-

СЕНБОРГ»
00.00 ФУТБОЛ. «ШЕРИФ» - «ЛО-

КОМОТИВ»
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«РЕАЛ» - ЦСКА
04.30 ФУТБОЛ. «МИЛАН» - АЕК

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
16.45 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+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.20 ПОСЛЕСЛОВИЕ
19.40 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
21.00 Т/С «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ» (12+)
10.35 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+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.45 Х/Ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ», 3 И 

4 СЕРИИ (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.35 «10 САМЫХ...» (16+)
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.35 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИСЛАВ 

ГАЛКИН» (16+)
01.25 Д/Ф «ХРУЩЕВ И КГБ» (12+)
02.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

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

СТИ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «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
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН 

(12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.20 «ВСЕЛЕННАЯ БЬОРК» (16+)
01.25 Х/Ф «ИГРА» (16+)
03.50 Х/Ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ-

ЛУЮ» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ЮМОРИНА (12+)
23.15 Т/С «МАМОЧКА МОЯ» (12+)
03.10 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (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, 16.00 «СЕГОДНЯ»
11.10 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.55 НТВ-ВИДЕНИЕ. «РУССКАЯ 

АМЕРИКА. ПРОЩАНИЕ С 
КОНТИНЕНТОМ» (12+)

01.20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ» (12+)

02.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
04.10 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
17.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 LOVE IS (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО» (16+)
03.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

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

НЕЙ» (12+)
9.30 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
12.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ИКРА ПРЕСТОЛОВ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)

21.00 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
(12+)

22.55 Х/Ф «ВРЕМЯ» (16+)
01.00 Х/Ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
02.35 Х/Ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 

(16+)
04.15 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
11.45, 16.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
12.00 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
12.55 ЭНИГМА: «КРИСТА ЛЮД-

ВИГ»
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 РУССКИЕ ПЕСНИ И РОМАНСЫ
16.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
16.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
17.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
18.00 Х/Ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.05 Х/Ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШ-

НИКА»
23.35 2 ВЕРНИК 2
00.20 ФИЛЬМ-СПЕКТАКЛЬ «ПЬЕСА 

ДЛЯ МУЖЧИНЫ»
01.15 РУССКИЕ ПЕСНИ И РОМАНСЫ
02.05 ИСКАТЕЛИ
02.50 МУЛЬТФИЛЬМ

5.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
6.50 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

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

(16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
17.00 Х/Ф «РОК НА ВЕКА» (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.30 «ПЯТНИЧНЫЙ ЗАПЕВ». 
КАРАОКЕ-ШОУ (16+)

21.00 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
(16+)

23.00 Х/Ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «БАБАДУК» (16+)
03.40 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)

êàíàë 4

6.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
8.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «ЦСКА – «БАЗЕЛЬ». LIVE»
10.25 ФУТБОЛ. «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» 

- «АРСЕНАЛ»
12.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
16.35 ВСЕ НА МАТЧ!
17.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМ-

ЛЯ 2017». ЖЕНЩИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА

19.00 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ»
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.00 «АВТОNEWS» (16+)
21.40 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ХИМКИ» - «ЖАЛЬГИРИС»
00.15 ВСЕ НА МАТЧ!
01.15 «ПОРТРЕТ АЛЕКСАНДРА 

ШЛЕМЕНКО» (16+)
01.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
02.40 Т/С «КОРОЛЕВСТВО» (16+)

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 КОМЕДИЯ «ЕСЛИ У ВАС 

НЕТУ ТЁТИ…» (16+)
17.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

МАМЫ (16+)
18.00 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.20 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

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

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

МАМЫ (16+)
00.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.30 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
04.15 Х/Ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» (16+)

5.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.35 Х/Ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-

ТА» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-

ТА», ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
12.40 Т/С «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
15.25 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.35 Х/Ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
00.25 Д/Ф «ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА. 

ЧЕМ ХУЖЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ» 
(12+)

01.20 Х/Ф «ВОРЧУН» (12+)
03.25 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, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА  12+
11.00, 01.25 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». Т/С 12+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
14.30 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

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

НИЛЬСА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 0+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.40 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК 

БАРС” - «ТРАКТОР». ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ КАЗАНИ 6+

23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «ДЖЕК ВОСЬМЁРКИН - АМЕРИКА-

НЕЦ». ХУД.ФИЛЬМ 12+
02.30 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
03.15 «ДОИГРАЛИСЬ!». ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

07.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00 “МАНЗАРА”  6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАР-

СТАНА 12+
10.10  “ЗДРАВСТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». Т/С 12+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.25 «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30, 03.15 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.00 «КОМПАС ЗДОРОВЬЯ» 12+
16.45 «ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕПЛЁТЕ» 12+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИЛЬ-

СА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 0+
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.40 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
20.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
21.00, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 “ДЖЕК ВОСЬМЁРКИН - АМЕРИКА-

НЕЦ”. МНОГОСЕРИЙНЫЙ Х/Ф 12+
00.10 “ДЖЕК ВОСЬМЁРКИН - АМЕРИКАНЕЦ” 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 12+
00.55 “АВТОМОБИЛЬ” 12+
05.40 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

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

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
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 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «МЕЛЬНИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.40 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
13.55 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» (16+)
14.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
15.00 «ФИНАНСИСТ» (16+)
15.35 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
16.10 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ», 9-10 

СЕРИИ (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (18+)
01.20 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.10 Д/С «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ХИЩ-

НИКОВ». 5 ЧАСТЬ (16+)
04.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА.1911 октября  2017 года
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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 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

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

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 Х/Ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
03.50 ТНТ MUSIC (16+)
04.20 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.15 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 
(16+)

5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)

6.00 ПОГОДА
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.10 ПОГОДА
8.15 «РЯДОМ С НАМИ» (16+)
8.30 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. ВОЛОГ-

ДА» (12+)
9.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
9.30 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ», 1-12 

СЕРИИ (16+)
19.20 Х/Ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
20.45 ПОГОДА
20.50 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. «УРАЛОЧКА-НТ-
МК» - «ЛЕНИГРАДКА»  (6+)

02.20 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА» (12+)

03.50 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. ТУНИС». 
1-2 ЧАСТИ (12+)

04.40 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» 
(12+)

05.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ (16+)

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 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

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

20.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 Х/Ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
03.50 ТНТ MUSIC (16+)
04.20 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.15 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

5.35 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

6.00 ПОГОДА
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.10 ПОГОДА
8.15 «РЯДОМ С НАМИ» (16+)
8.30 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. ВОЛОГ-

9.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
9.30 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ», 1-12 

19.20 Х/Ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕ-

20.45 ПОГОДА
20.50 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

02.20 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

03.50 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. ТУНИС». 

04.40 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» 

05.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ 

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ЛЕРМОНТОВ» (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ. СПОРТ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ПЕЛАГЕЯ. «СЧАСТЬЕ ЛЮ-

БИТ ТИШИНУ» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.30 Т/С «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(16+) (В 15.00 НОВОСТИ)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «КОРОЛИ ФАНЕРЫ» (16+)
23.50 Х/Ф «БЁРДМЭН» (16+)
02.00 Х/Ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)
04.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
4.40 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(12+)
6.35 МУЛЬТФИЛЬМ
7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 

(16+)
14.00 Т/С «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА» (12+)
18.00 Х/Ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «ОШИБКА МОЛОДО-

СТИ» (12+)
00.50 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

(12+)
02.30 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 

XIX ВСЕМИРНОГО ФЕСТИ-
ВАЛЯ МОЛОДЕЖИ И СТУ-
ДЕНТОВ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30, 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)
6.05 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
7.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР»
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
10.40 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30, 18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.30, 04.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК. НА ДОРОГАХ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.20 РЕАЛИТИ-ШОУ «БРИГАДА» (16+)
13.50 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. ИТАЛИЯ»
14.20 «ФИНАНСИСТ» (16+)
14.55 Х/Ф «ЛЕНИНГРАД» (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.30 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
19.10 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ», 11 И 12 С. (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 Х/Ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
23.45 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
01.45 Х/Ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (18+)
03.30 ГРУППА «ЧАЙФ» В ПРОГРАММЕ 

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
04.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)

ÍÒÂ

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.35 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «НОВЫЙ ДОМ»
8.50 «ПОРА В ОТПУСК» (16+)
9.30 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

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

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

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

ЛИСА». БАСТА (16+)
01.15 Х/Ф «КИН-ДЗА-ДЗА»
03.55 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (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
12.15 М/Ф «МЕГАМОЗГ»
14.05 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)
16.00 М/Ф «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО» 
(6+)

16.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.20 М/Ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
19.05 М/Ф «ГАДКИЙ Я - 2» (6+)
21.00 Х/Ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
23.35 Х/Ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» (18+)
01.15 Х/Ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ» (16+)
03.25 Х/Ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
8.25 МУЛЬТФИЛЬМ
8.45 ЭРМИТАЖ
9.15 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
9.45 Х/Ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
11.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.55 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017. 

КАСТИНГ
14.40 Х/Ф «Я БУДУ ТВОЕЙ»
16.10 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
17.05, 01.25 ИСКАТЕЛИ
17.50 ИГРА В БИСЕР
18.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.25 Х/Ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 АГОРА
22.00 Х/Ф «БЕЗ МУЖЧИН»
23.20 ДИАЛОГИ ДРУЗЕЙ
00.30 Д/Ф «РЕАЛЬНЫЙ МИР АВА-

ТАРА - ХУНАНЬ»
02.15 МУЛЬТФИЛЬМ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

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

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

(16+)
8.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
9.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 Х/Ф «РОК НА ВЕКА» (16+)
16.00 Х/Ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 

(16+)
18.00 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
20.00 Х/Ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+) 
22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
23.00 Х/Ф «БАБАДУК» (16+)
01.00 Х/Ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)
03.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
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5.40 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
6.00, 12.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА
8.00 «ДУБЛЁР» (16+)
8.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 ФУ Т БО Л . « Э В Е Р ТО Н » - 

«ЛИОН»
11.30, 20.30 «АВТОNEWS» (16+)
12.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
12.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
14.25 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
15.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМ-

ЛЯ 2017». ЖЕНЩИНЫ. ФИ-
НАЛ

17.05, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 

ВТБ. «ЛОКОМОТИВ-К У-
БАНЬ» - УНИКС

20.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
20.55 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» - «АМ-

КАР»
22.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.40 ФУТБОЛ. «НАПОЛИ» - «ИН-

ТЕР»
01.50 ФОРМУЛА-1
03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)

5.50 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 «ГОРОД Е» (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.25 МЕЛОДРАМА «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
10.15 МЕЛОДРАМА «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА» (16+)
14.10 МЕЛОДРАМА «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

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

ДРУГ СЕМЬИ» (16+)
23.00 6 КАДРОВ (16+)
23.45 ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

МАМЫ (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 ДЕТЕКТИВ «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 

АЛИБИ?» (16+)
04.15 КОМЕДИЯ «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» (16+)

5.40 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.10 «АБВГДЕЙКА»
6.40 Х/Ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
8.25 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.55 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» (12+)
9.45 Х/Ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.30 Х/Ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН», ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.20 Х/Ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 «ГЕРОИ БУДУЩЕГО» (16+)
03.40 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
04.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

(12+)
7.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.00 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.40 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
11.00 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ 

ЛУЧШЕ!»
12.00 НОВОСТИ
12.15 ГЛАВНЫЙ КОТИК СТРАНЫ
13.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.00 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. НЕТ 

СОЛНЦА БЕЗ ТЕБЯ...» (12+)
15.00 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

75-ЛЕТИЮ МУСЛИМА МА-
ГОМАЕВА

17.00 «Я МОГУ!»
19.00 «ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН» (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН» (16+)
23.55 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗО-

ОПАРКА» (12+)
01.50 Х/Ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 

(16+)
03.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

4.55 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 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 

НЁМ» (12+)
16.30 СТЕНА. ШОУ АНДРЕЯ МА-

ЛАХОВА (12+)
18.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-

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

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
00.30 Д/Ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАД-

НЯ ДЛЯ РОССИИ» (12+)
01.35 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
03.45 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА

ÎÒÂÍÒÂ

4.55 Х/Ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ»
8.40 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
14.00 ЛОТЕРЕЯ «У НАС ВЫИГРЫ-

ВАЮТ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

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

(16+)
04.00 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

ÒHÂ
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5.15 «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+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
15.00 Х/Ф «ФОРСАЖ» (16+)
17.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(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 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

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

5.00 ОСТОРОЖНО. ДЕТИ! (16+)
5.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
9.00 М/Ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!»
10.20 М/Ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
12.05 М/Ф «ГАДКИЙ Я - 2» (6+)
13.55 Х/Ф «ВРЕМЯ» (16+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ИКРА ПРЕСТОЛОВ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)

16.35 Х/Ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)

19.05 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
(16+)

21.00 Х/Ф «МАРСИАНИН» (16+)
23.45 Х/Ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
01.45 Х/Ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+)
03.35 Х/Ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ» (16+)

6.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА
7.05 Х/Ф «ВРАТАРЬ»
8.20, 02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
9.30 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.00 Х/Ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.30 ЧТО ДЕЛАТЬ?
12.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
12.55 ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА ХХ ВЕКА
14.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.05 ПОСЛУШАЙТЕ!..
16.10 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ
16.55 ПЕШКОМ
17.25 ГЕНИЙ
17.55 Х/Ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 РОМАНТИКА РОМАНСА
21.05 БЕЛАЯ СТУДИЯ
21.45 Х/Ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-

НОСНАЯ СЕМЬЯ»
00.00 БЛИЖНИЙ КРУГ СЕРГЕЯ 

ГОЛОМАЗОВА
00.55 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

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+)
11.00 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+)
17.00 ПАЦАНКИ 2 (16+)
19.00 АДСКАЯ КУХНЯ (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 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
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5.05 БОКС (16+)
6.10 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
6.30 БОКС
9.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
9.35 ФУ Т БОЛ. « МА НЧ Е С Т Е Р 

СИТИ» - «БЕРНЛИ»
11.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
12.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
12.40 «АВТОNEWS» (16+)
13.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
13.25 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
13.45 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА»
14.15 БОКС (16+)
15.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.00 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМ-

ЛЯ 2017». ПАРЫ. ФИНАЛ
18.00 ФУТБОЛ. ЦСКА - «ЗЕНИТ»
20.55 ФУ ТБОЛ. «УДИНЕЗЕ» - 

«ЮВЕНТУС»
22.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
23.15 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
23.35 «АВТОNEWS» (16+)
23.55 ФОРМУЛА-1
02.05 ВСЕ НА МАТЧ!
02.35 ТЕННИС. «ВТБ КУБОК КРЕМ-

ЛЯ 2017». ФИНАЛ
05.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ

6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ГОРОД Е» (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.30 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)

10.20 МЕЛОДРАМА «БЕЛАЯ ВО-
РОНА» (16+)

14.00 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 
«ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

18.00 ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «БАБУШКА 

НА СНОСЯХ» (16+)
23.00 Д/Ф «МАМА, Я РУССКОГО 

ЛЮБЛЮ» (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЛУЧШИЙ 

ДРУГ СЕМЬИ» (16+)
04.25 МЕЛОДРАМА «ВЫЛЕТ ЗА-

ДЕРЖИВАЕТСЯ» (16+)

5.15 «10 САМЫХ...» (16+)
5.50 Х/Ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 

(12+)
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ»
8.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
9.00 Х/Ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (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+)
16.45 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
17.35 Х/Ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
21.15 Х/Ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
01.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.10 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

(12+)
03.25 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
05.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  
07.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».». 

ХУД. ФИЛЬМ 16+
08.45 КОНЦЕРТ 6+
10.00, 15.00 «СТУПЕНИ» 12+
10.30 “НАРОД МОЙ...” 12+
11.00 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
11.15 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
11.45 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
12.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
12.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” 12+
15.30 «ТАТАРЫ» 12+
16.00 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА РАБОТАЮ-
ЩЕЙ “НАШЕ ВРЕМЯ - БЕЗНЕҢ 
ЗАМАН” 6+

17.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
18.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
18.00 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
18.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
19.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 

“АК БАРС” - “МЕТАЛЛУРГ” (МГН). 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 6+

21.30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
22.30 КОНЦЕРТ «БОЛГАР РАДИО» 6+
23.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
00.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
01.00 «ТАМОЖНЯ ДАЁТ ДОБРО». ХУ-

ДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
03.00 “I AM A SINGER”. ШОУ-КОНКУРС 12+
04.30 «МАНЗАРА» 6+
06.10 “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 «НАРОД МОЙ…» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 «КАНУН. ПАРЛАМЕНТ. ҖӘМГЫ-

ЯТЬ» 12+
15.30 СПЕКТАКЛЬ ТАТАРСКОГО ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ Г. КАРИЕВА 12+

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

“РУБИН” - “ДИНАМО”. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 6+

20.30 “ПРЯМАЯ СВЯЗЬ” 12+
21.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
21.30, 23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 «СТУПЕНИ» 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
00.00 «КВН РТ- 2017» 12+
01.00 «SILK WAY STAR». МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС 12+
02.35 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». ТЕЛЕ-

ФИЛЬМ 16+
04.00 «ДОИГРАЛИСЬ!-2». ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
06.10 “КАРАОКЕ BATTLE” 6+

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!

20.ТЕЛЕПРОГРАММА 11 октября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,



СКАНВОРД.2111 октября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

По горизонтали: Резидент.  Фрау.  Абак.  Сплин.  Эмир.  
Список.  Гарант.  Содом.  Локон.  Утка.  Кешью.  Четыре.  Йо-
рик.  Судно.  Фляга.  Мопс.  Кроу.  Факт.  Окно.  Помол.  Ссср.  
Несун.  Вето.  Али.  Изол.  Пьеха.  Люд.  Круз.  Пища.  Ларь.  
Дерби.  Ела.  Падре.  Койот.  Осока.  Свая.  Духан.  Шутка.  Иде-
ал.  Прах.  Обама.  Люкс.  Ива.  Абрау.  Иго.  Синди.  Патриарх.  
Вкус.  Червяк.  Поза.  Таити.  Батя.  Гранат.  Юнга.  Аве.  Ушко.  
Триод.  Диамант.  Медиа.  Фавн.  Лайка.  Кущи.  Иже.  Мак.  Ви-
ват.  Скок.  Тха.  

По вертикали: Пройдоха.  Крупье.  Опера.  Кеннеди.  Шё-
пот.  Родео.  Хитроу.  Мусс.  Смоль.  Клад.  Статика.  Полюс.  
Чета.  Негус.  Раут.  Мелко.  Уклад.  Ичиги.  Кедр.  Лорнет.  Офис.  
Ринго.  Носик.  Дриада.  Анчоус.  Налив.  Заир.  Ябедник.  Ан-
тифриз.  Заимка.  Дион.  Туалет.  Тур.  Кноп.  Клоп.  Яшма.  Те-
фтели.  Кайма.  Том.  Якут.  Гонка.  Исайя.  Упадок.  Така.  Таро.  
Огонь.  Отступ.  Липа.  Дурак.  Еврей.  Три.  Аон.  Мачо.  Нюх.  
Блоха.  Каверза.  Мокко.  Азиат.  Ямаха.  Хат.  



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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БАСКЕТБОЛ

BRG-УрГУПС досрочно 
шагнул в плей-офф

7 октября в СОК «Лидер» проходили групповые 
игры кубка Свердловской области по баскетболу 
среди мужчин. В этом туре BRG-УрГУПС одержал 
уверенную и крупную победу над екатеринбургским 
«Уралмашем» со счетом 98:60, тем самым обеспе-
чив себе путевку в стадию плей-офф независимо от 
оставшихся игр. Самый большой вклад в победу внес 
форвард Вячеслав Заботин – 24 очка. На очко меньше 
у центрового Артема Беклемишева. Это вторая побе-
да в группе, где кроме этих двух команд выступают 
«Асбест», «Ревда» и РГППУ.

УЭС в этом туре проводило первую групповую игру. 
Соперником нашей команды была команда УрГУПС. 
Игра до самого конца держала публику в напряжении 
и лишь на последних минутах УЭС вырвал победу – 
счет 65:58.

Дебютный период хозяева сыграли очень хорошо и 
уходили на семь-восемь очков вперед, но благодаря 
дальним точным броскам из-за дуги гости к первому 
перерыву сократили разрыв до шести очков – 18:12. 
Во втором периоде команда студентов отметилась 
мобильностью и точными бросками с трехочковой 
территории. К экватору встречи она обогнала нас со 
счетом 33:29.

Все самое интересное происходило во второй по-
ловине игры. Команды шли вровень, молодежь отли-
чалась мобильностью и точным прицелом, хозяева 
выигрывали щиты и хорошо организовали зонную 
защиту. За две минуты до конца четвертого периода 
при равном счете 57:57 УЭС словно преобразился как 
в отрывах, так и в скорости и довел матч до победы 
- 65:58. Самым результативным игроком всего матча 
оказался березовчанин, студент УрГУПС, выступав-
ший за гостей, Илья Долгих. Он принес команде 23 
очка, из которых большинство заработаны бросками 
с трехочковой зоны.

У победителей отличались Олег Баранов – 15 очков, 
Алексей Шакинко – 14 очков, Роман Мягков – 9 очков. 
Вторую свою игру УЭС проведет также в СОК «Ли-
дер» уже 14 октября против студентов РГППУ. Начало 
встречи назначили на 13:30.

ФУТБОЛ
Березовчане одолели 
«Металлург»

7 октября в последнем матче областного чемпиона-
та по футболу «Брозекс» в Верхней Пышме обыграл 
двуреченский «Металлург» с крупным счетом. Наша 
команда выглядела на поле лучше как в индивидуаль-
ном мастерстве, так и в командных действиях.

С самого начала матча наши игроки быстро достав-
ляли мяч в линию нападения, и уже на пятой минуте 
первый гол организовала пара Денис Плохих и Ан-
дрей Бабаш. Денис мощно ударил по воротам, Ан-
дрей добавил. Второй гол в результате трехходовки 
Козин-Фадеев-Бабаш забил Станислав Козин. Неза-
долго до перерыва счет до крупного 3:0 в нашу пользу 
увеличился после удара с одиннадцатиметровой от-
метки.

Во втором тайме «Металлург» уделил больше вни-
мания обороне, и хотя «Брозекс» не перестал реально 
угрожать воротам, забить березовчане не смогли, и 
даже пропустили гол в свои ворота. Впрочем, в одной 
из атак Андрей Бабаш восстановил статус-кво – счет 
составил 4:1.

Имея такое комфортное преимущество, защита 
«Брозекса» ослабила бдительность, и в результа-
те двух ошибок нам дважды приходилось начинать с 
центра. При счете 4:3 наши футболисты и не думали 
об интриге и вскоре полностью завладели инициа-
тивой. Остатки напряжения снял играющий тренер 
Александр Фадеев, который взял игру на себя и дву-
мя дальними шикарными ударами довел счет до 6:3.

Последняя точка 7:3 осталась за Андреем Баба-
шем, который входит в тройку лучших бомбардиров 
чемпионата. Таким образом, набрав 36 очков, «Бро-
зекс» занял пятое место. Первым стал михайловский 
«Жасмин», второе и третье места заняли «Метал-
лург-НМТК» из Нижнего Тагила и алапаевский «Три-
умф» соответственно.

«Брозекс» завоевал бронзу 
в области

В финале областного первенства по футболу среди 
детских команд 2004-2005 годов рождения, который 
проходил в Новоуральске, команда «Брозекс» заняла 
третье место.

Финальная десятка на первом этапе сыграла в двух 
пятерках по круговой системе, с дальнейшим выхо-
дом двух первых в полуфиналы. Группу «А», в которой 
выступал «Брозекс», называли группой «смерти», где 
может выиграть любая из пяти команд. Хозяева укре-
пились игроками резерва футбольного клуба «Урал» 
из Екатеринбурга и заняли первое место.

«Брозекс» одержал победы над обладателем кубка 
области «Спутником», «Юностью» (обе команды из 
Нижнего Тагила), екатеринбургским ДЮСШОР-2, но 
проиграл хозяевам и со второго места в группе про-
бился в полуфинал.

На этом этапе березовчане встретились с ДЮС-
ШОР Каменска-Уральского. Весь период игры коман-
ды больше внимания уделяли середине поля и защи-
те и закончили встречу ничейным результатом 1:1. 
Гол для «Брозекса» забил Владислав Барабаш. А вот 
пенальти лучше пробили наши соперники. В споре за 
бронзу «Брозекс» победил качканарцев со счетом 1:0 
благодаря голу Ильи Комягина. По итогам финала в 
каждой команде награждался лучший игрок. В «Бро-
зексе» приза от организаторов турнира удостоился 
как раз Илья Комягин. 

Кроме названных игроков, тренер команды Васи-
лий Фадеев отметил стабильную игру защитников: 
Владимира Галимова, Андрея Волкова и Константина 
Максимова.

ШАХМАТЫ
Геннадий Шевелев выиграл без 
потерь

4 октября в СОК «Лидер» проходили личные сорев-
нования по шахматам в рамках фестиваля спорта 
«Преодолей себя». Очень напряженно проходили по-
единки среди мужчин, в которых участвовали шахма-
тисты с большим опытом.

Без поражений завершил все свои встречи Генна-
дий Шевелев, который грамотно распоряжался  лег-
кими фигурами. Второе и третье места достались 
Фандавису Мухаматьянову и Алексею Корневу. В 
женской части первое место заняла Надежда Почто-
вая, которая в финальной встрече победила Надежду 
Устюжанину. В игре за третье место Людмила Золот-
никова оказалась сильнее Елены Корзухиной.

Представители 16 стран разыграли 
медали международного турнира по 
дзюдо среди юношей и девушек до 
18 лет, который проходил 7-8 октября 
в Тюмени. От нашего городского 
округа в этом представительном 
турнире участвовали трое 
воспитанников СОК «Лидер», и все 
они вернулись с медалями. 

Первой в весовой категории свыше 70 кг стала 
Александра Копыльцова. Бронзу взяли Вера Сенато-
рова в группе до 70 кг и Сулейман Рустамов в группе 
до 81 кг.

Дарья Кашина: 
с бронзы на 
серебро
Дарья Кашина недавно взяла 
две медали Всероссийских 
соревнований по дзюдо среди 
юниоров. 1 октября в Санкт-
Петербурге воспитанница 
Владимира Пестича завоевала 
бронзу в новой для себя весовой 
категории до 57 килограммов. 

Ранее она боролась в категории до 52 кг, но имея 
вес чуточку больше, по совету тренера она решила 
попробовать себя в следующей весовой категории до 
57 кг. 7 октября в Екатеринбурге на Всероссийском 
турнире среди юниоров в новой весовой категории 
Дарья взяла уже серебро. 

ДЗЮДО

Александра Копыльцова снискала «международное золото»



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.
•НБП, ул. Толбухина, 15, 5/5, 
30,5 кв.м, пластиковые окна, 
сейф-дверь, требует ремонта, 
чистая продажа. Ц. 1350 т.р., 
8-902-876-72-08.
•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.
•НБП, ул. Толбухина, 9, хру-
щевка, 2/4, 58 кв.м, требует 
ремонта. Ц. 2400 т.р., 8-902-
876-72-08.
•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.
•ул. Гагарина, 15/4, 3/9, 58,7 
кв.м, чистая продажа, комнаты 
изолированные, санузел раз-
дельный, требует ремонта. Ц. 
2600 т.р., 8-905-805-10-35.
•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.
•ул. Исакова 18А, с отдел-
кой, 75/44/10, кирпич, 3/5, 
застекленная лоджия, высо-
та 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, скважина, печное 
отопление+теплый пол, уча-
сток 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

Рассрочка на 2 года, 
ипотека от 7,4%, 

материнский капитал
тел. 8(343)382-82-32

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)382-82-32

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)382-82-32

Скидки на готовые квартиры 
до 180 т.р.

тел. 8(343)382-82-32

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. 1700 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. 2200 
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. 1900 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, 30/14,5/4,5, 
студия, 2/16 монолит, лоджия 
– панорамное стекло, окна 
выходят на две стороны, с/у 
совмещ., кафель, новая сан-
техника. Ц. 1530 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 
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ЦЕНА СВОБОДНАя

шкафом-купе. Кухонный гар-
нитур со встроенной техникой, 
холодильником, стир.маши-
на, диван. На полу линолеум. 
Хороший ремонт. Чистая про-
дажа. Ц. 1600 т.р. Тел. 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 по-
толки, обои под покраску, док.
готовы, освобождена. Ц. 1450 
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. 
3930 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.
•пос. Первомайский, д. 10Б, 
корп. 3, 67,8/34/14, 4/5, кир-
пич, пласт.окна, лоджия заст., 
окна выходят на две стороны. 
На полу линолеум, натяжн.по-
толки. С/у совмещ., кафель. Ц. 
2 800 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 придомо-
вая территория, своя автосто-
янка. Ц. 4 750 т.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)3003-146.

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 СМИРНОВАБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,
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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.

ОФИЦИОЗ.2511 октября  2017 года
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от 28.09.2017  №88

О проекте решения Думы  Березовского городского округа
«О внесении изменений в Устав  Березовского городского округа» 

В целях приведения Устава Березовского городского округа в соответствие с Федеральными за-
конами от 28.03.2017 № 48-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации», от 03.04.2017 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.04.2017 № 64-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях со-
вершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», от 07.06.2017 
№ 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях», руководствуясь статьями 
17, 23, 51 Устава Березовского городского округа, Порядком учета предложений по проекту Устава 
Березовского городского округа и проектам решений Думы Березовского городского округа о внесе-
нии изменений и (или) дополнений в Устав Березовского городского округа и участия граждан в их 
обсуждении, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 18.03.2009    № 45, 
Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:
1. Проект решения Думы Березовского городского округа «О внесении изменений в Устав Бере-

зовского городского округа» одобрить (прилагается).
2. Установить, что граждане вправе направлять в Думу Березовского городского округа свои 

предложения и рекомендации в кабинет № 209 (Дума Березовского городского округа) в рабочие 
дни с 9:00 до 18:00 часов. Направление и учет предложений по проекту решения осуществляется 
в соответствии с Порядком учета предложений по проекту Устава Березовского городского округа и 
проектам решений Думы Березовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Березовского городского округа и участия граждан в их обсуждении, утвержденным решени-
ем Думы Березовского городского округа от 18.03.2009 № 45.

3. Комиссии по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.) обеспечить регистрацию предло-
жений и рекомендаций по проекту решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте Думы Березовского городского округа (дума- березовский.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Березовско-
го городского округа Е.С.Говоруху.

Председатель Думы Березовского городского округа 
Е.С. ГОВОРУхА

                                                                                       Приложение 
к проекту решения Думы  Березовского городского округа
                                                                от 28.09.2017 № 88 

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав Березовского городского округа
В целях приведения Устава Березовского городского округа в соответствие с Федеральными за-

конами от 28.03.2017 № 48-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации», от 03.04.2017 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.04.2017 № 64-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях со-
вершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», от 07.06.2017 
№ 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях», руководствуясь статьями 
17, 23, 51 Устава Березовского городского округа, Порядком учета предложений по проекту Устава 
Березовского городского округа и проектам решений Думы Березовского городского округа о внесе-
нии изменений и (или) дополнений в Устав Березовского городского округа и участия граждан в их 
обсуждении, утвержденным решением Думы  Березовского городского округа от 18.03.2009 № 45, 
Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Березовского городского округа следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Березовский городской округ - муниципальное образование, в котором местное самоуправле-

ние осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 
самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, переда-
ваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской 
области.».

1.2.  Статью 25 дополнить пунктами 5.2, 5.3 следующего содержания:
«5.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции депутатом, проводится по решению Губернатора 
Свердловской области в порядке, установленном законом Свердловской области.

5.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 5.2 настоящей 
статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми», Губернатор Свердловской области обращается с заявлением о досрочном прекращении пол-
номочий депутата в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 
решение, или в суд.».

1.3. Статью 26 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. В случае обращения Губернатора Свердловской области с заявлением о досрочном прекра-

щении полномочий депутата Думы городского округа, днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день поступления в Думу городского округа данного заявле-
ния.».

1.4. Статью 27 дополнить пунктами 14-17 следующего содержания: 
«14. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных ме-

стах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой 
нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфра-
структуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уве-
домление органов исполнительной власти Свердловской области или органов местного самоуправ-
ления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать 
указанные органы о дате и времени их проведения.

15. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых 
органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок 
их предоставления.

16. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях.

17. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме 
публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

1.5. Подпункт 2 пункта 14 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-

вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Фе-
дерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных фе-
деральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;».

1.6. Подпункт 4 пункта 2 статьи 58.1 изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;». 

1.7. Подпункт 3 пункта 2 статьи 63 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государ-

ственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на офици-

альном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местно-

му самоуправлению (Метельникова Т.П.). 

Глава Березовского городского округа Е.Р. ПИСцОВ
Председатель Думы  Березовского городского округа  Е.С. ГОВОРУхА

Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Березовского городского округа от 
04.08.2017 № 558-8, 04.08.2017 № 558-2, 04.08.2017 № 558-7, 04.08.2017 №558-4.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» № 50 (10147) от 30.08.2017г. 
Сведения о предмете торгов: Лот №1. Право на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 1369,0 кв.м в Российской Федерации, Свердловской области, Березовском городском округе, 
г. Березовском, п.Лосином, по ул.Пионерской, 37, вид разрешенного использования – индивидуальный 
жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0202009:231. Лот №2. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1044,0 
кв.м в Российской Федерации, Свердловской области, Березовском городском округе, г. Березовском, п.
Сарапулке, по ул.Березовой, 3, вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом с приуса-
дебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0224001:709. 
Лот №3. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1486,0 кв.м в Россий-
ской Федерации, Свердловской области, Березовском городском округе, г. Березовском, п.Монетном, по 
ул.Березовской, 98а, вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0207013:588. Лот №4. 
Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500,0 кв.м в Российской Федера-
ции, Свердловской области, Березовском городском округе, г. Березовском, п.Лосином, по ул.Брусничной, 
1, вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0202009:226.

Результат торгов: На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 29.09.2017 
для участия в аукционе по лотам №1, №4 не подано на одной заявки. На основании протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе от 29.09.2017 для участия в аукционе по лоту №2 подана одна заявка 
Кусков Сергей Владимирович.  На основании п.14 ст.39.12 ЗК РФ аукцион по лотам № 1, № 2, №4 признан 
несостоявшимся. На основании протокола об итогах аукциона от 03.10.2017 победителем аукциона по 
лоту № 3 признана Завьялова Л.М., продажная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата) 
составила 183 700 рублей.

Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 
Аукцион проводился на основании постановлений администрации Березовского городского округа от 

10.08.2017 №588-1, 04.08.2017 № 558-3, 10.08.2017 № 588, 10.08.2017 №588-2.
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» № 51 (10148) от 06.09.2017г. 
Сведения о предмете торгов: Лот №1. Право на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 1317,0 кв.м в Российской Федерации, Свердловской области, Березовском городском округе, 
г. Березовском, п.Сарапулке, по пер.Совхозному, 10, вид разрешенного использования – индивидуаль-
ный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0224001:720. Лот №2. Право на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 1341,0 кв.м в Российской Федерации, Свердловской области, Березовском городском округе, 
г. Березовском, п.Монетном, по ул.Новой, 23, вид разрешенного использования – индивидуальный 
жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0207017:902. Лот №3. Право на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 1464,0 кв.м в Российской Федерации, Свердловской области, Березовском городском округе, 
г. Березовском, п.Сарапулке, по ул.Дачной, 18, вид разрешенного использования – индивидуальный 
жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый но-
мер 66:35:0224001:719. Лот №4. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 
1300,0 кв.м в Свердловской области, Березовском городском округе, г.Березовском, п.Лосином, по ул.Пи-
онерской,34, вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом с приусадебным земель-
ным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0202009:225.

Результат торгов: На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 05.10.2017 
для участия в аукционе по лоту №1 подана одна заявка Чудинова Евгения Юрьевна. На основании 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 05.10.2017 для участия в аукционе по лоту 
№2 подана одна заявка Цатурян Михаил Арменович.  На основании протокола об итогах аукциона от 
06.10.2017 победителем аукциона по лоту № 4 признана Чудинова Е.Ю., продажная цена предмета аук-
циона (ежегодная арендная плата) составила 221 900 рублей. На основании протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе от 05.10.2017 для участия в аукционе по лоту №4 не подано ни одной 
заявки.  На основании п.14 ст.39.12 ЗК РФ аукцион по лотам № 1, № 2, №4 признан несостоявшимся.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА на основа-
нии ст. 39.18 ЗК РФ иНФОРМиРУЕТ о предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства: площадью 1500,0 кв.м в п.Лосином г.Березовского Свердловской области по 
ул.Брусничной, 3; площадью 1500 кв.м в п.Монетном г.Березовского Свердловской области в 73м на 
север от земельного участка по ул.Мопровской, 12;  площадью 1500 кв.м в п.Монетном г.Березовского 
Свердловской области в 19м на север от земельного участка по ул.Мопровской, 12; площадью 1500 кв.м 
в п.Монетном г.Березовского Свердловской области в 37м на север от земельного участка по ул.Мопров-
ской, 12; площадью 1500 кв.мв п.Монетном г.Березовского Свердловской области с северной стороны от 
земельного участка по ул.Мопровской, 12; площадью 1500 кв.м в п.Монетном г.Березовского Свердлов-
ской области в 55м на север от земельного участка по ул.Мопровской, 12. Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе принимаются: с 11.10.2017г. по 09.11.2017г. в рабочие дни по адресу: Свердловская 
обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104, а также на E-Мail: kumi-bgo@yandex.ru.  Ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка можно в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9, к.104.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в проект планировки тер-
ритории Западной и Северной промышленных зон г.Березовского  Свердловской области.

В соответствии со ст.41,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Березовском городском 
округе», утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 №142, Уставом Бере-
зовского городского округа, постановлением администрации Березовского городского округа от 31.08.2017 
№673 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в проект планировки территории Западной 
и Северной промышленных зон г.Березовского Свердловской области» 19.09.2017  проведены публичные 
слушания.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Время и место проведения 
публичных слушаний:

19 сентября 2017, в 18-00 час. г.Березовский, ул.Театральная,  9, актовый зал 
администрации Березовского городского округа.

Формы оповещения о 
проведении публичных 
слушаний, содержании 
проекта и местах размещения 
экспозиционных материалов: 

Газета «Березовский рабочий» Спецвыпуск от 52№ 07.09.2017, официальный 
сайт Березовского городского округа «березовский.рф». 
Экспозиционные материалы размещены в здании администрации 
Березовского городского округа по адресу:  г.Березовский, ул.Театральная, 9.

Участники публичных 
слушаний:

1)заинтересованные лица (жители, правообладатели земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах 
рассматриваемой территории);
2)депутаты Думы Березовского городского округа, представители 
администрации Березовского городского округа;
3)представители проектной организации;
жители Березовского городского округа.

Проведение публичных слушаний:
на протяжении всего периода публичных слушаний участники имели возможность представлять свои за-

мечания и предложения по обсуждаемому проекту посредством: 
1)выступления на собрании участников публичных слушаний;
2)подачи письменных предложений, замечаний в отдел архитектуры и градостроительства администрации 

Березовского городского округа до 19.09.2017.
Все замечания и предложения участников публичных слушаний были занесены в протокол публичных 

слушаний. Протокол публичных слушаний утвержден председателем комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний и в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации будет 
направлен главе Березовского городского округа (администрации Березовского городского округа) вместе с 
настоящим заключением.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрированы – 34 человека.
Результаты голосования:
за утверждение проекта – 33 участника;
  против утверждения проекта – 0 участников;
  воздержались – 1 участник.
Вывод: участники публичных слушаний большинством голосов полученных в результате открытого голо-

сования одобрили проект изменений в проект планировки территории Западной и Северной промышленных 
зон г.Березовского Свердловской области и рекомендуют утвердить данную проектную документацию.

В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключение о результатах 
публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети  «интернет».

Комиссия по организации  и проведению публичных слушаний



Ремонт 
телевизоров

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

ХлАДОН 113,114, Б2, 
и другие 

противопожарные средства 
тушения «Хладон», 

ленту транспортерную,  
любой металлопрокат, 

редукторы 
электротельферы. 
8-922-03-00-207

Р
ЕК

Л
АМ

А

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, чер-
нозем. 8-952-72-5555-2.
торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70. 
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.

недвижимость

сдам
}1-комн. кв., ул.Гагарина,17, ц. 
10т.р.+к/у. 8-912-25-24-300.
ДоМ на длит. срок. 8-912-
67-69-204.
нежилое помещение, 
ул. Шиловская, 1, 12,5 м2. 
8-902-254-58-45, 8-922-20-
40-691. 

Продам

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

Или МЕНЯЮ квартиру-сту-
дию 34,3 м2 в новом доме на 
меньшую площадь. 8-908-630-
78-83.
Дом, ул. Маяковского,  44 м2, 
6 сот., газ, вода. Собственник. 
8-951-979-58-00.
}2-эт. дом в к/с «Ягодка», есть 
баня и другие постройки, тел. 
8-965-513-65-35.
}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.

Услуги

ремонт 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

ВОРОТА: ОТкАТные, 
гАРАжные, ВъеЗдные. 

ЗАбОРы иЗ пРОфлисТА и 
дР. МеТ. кОнсТРукции

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А

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 берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
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.
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

Грузоперевозки
ГАзель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАзель до 8м. Продажа, до-
ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.
Грузоперевозки. 8-963-
043-34-86.

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

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

Животные
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.
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Уважаемые безработные граждане!
ГКу Березовский центр занятости 

предлагает пройти обучение по специальностям:

1с УПравление торГовлей
бУХГалтер (повышение квалификации)
делоПроизводство
Кассир
оПератор ПК 1 с: Предприятие-1
слесарЬ по ремонту автомобилей
строПалЬЩиК
оХранниК
Обучение полностью оплачивается за счет Центра,

в период обучения выплачивается стипендия.
По всем интересующим вопросам обращаться по адресу:

 г. березовский, ул. Пролетарская, дом 1б,
кабинет №6.

телефоны: 4-94-19, 4-94-20 Реклама

Р
ек

ла
м

а

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

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

Эстетичная, надежная, многофункциональная, маневренная.  
также есть возможность изготовления для вас мангалов, уча-

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

звоните напрямую 89002111445, ольга. 
Цены производства будут действительны 

до 1 апреля 2018 года – 
прекрасная возможность оценить нашу продукцию 

по интересной цене

Р
ЕК

Л
АМ

А

Пристраиваются в добрые 
руки котята, 2,5 месяца, ходят 
в лоток. Невская маскарадная, 
камышового окраса, в полоску 
(рыжая, черная, серая). 
тел. 8-950-196-36-86, валентина

I-е полугодие 2018 года:   
→ Печатный вариант газеты с доставкой до почтового ящика – 729 руб. 18 коп.   
→ Печатный вариант газеты без доставки (забирать в редакции или библиотеке) – 300 руб.  
→ Электронный вариант газеты с доставкой по e-mail – 700 руб.  

На весь 2018 год:   
→ Печатный вариант газеты с доставкой до почтового ящика – 1 458 руб. 36 коп.   
→ Печатный вариант газеты без доставки (забирать в редакции или библиотеке) – 600 руб.  
→ Электронный вариант газеты с доставкой по e-mail – 1 400 руб.  

оформить подписку можно по адресу: 
г. Берёзовский, ул. Красных Героев, 9, каб. №1 (отдел рекламы)

По телефонам: 8 (34369) 4-40-56, 4-90-35, 8-904-988-34-76 
С помощью мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram: по тел. 8-904-988-34-76 

или оставьте заявку, написав нам личное сообщение в группе:
https://vk.com/beraktual

Хотите получать «Берёзовский рабочий» в 2018 году? 
Подпишитесь на газету уже сейчас! 

Мы приготовили для вас сразу несколько вариантов подписки. Выбирайте тот, который подходит именно вам: 

внИманИе!
Действует акция для предприятий города – коллективная подписка 

на «Берёзовский рабочий» по специальной цене (от 10 экземпляров)

8 (34369) 4-88-11, (34369) 4-40-56



Щебень, 
отсев, песок 

и т.д.

торф, Земля
перегной

Вывоз мусора
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20 Р

ЕК
Л

АМ
А

Памятники
 венки, корзины, цветы

и другое

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

8-922-164-48-05
реклама

ре
кл

ам
а

Акция – пАмятник из мрАморА 
с  устАновкой 18.000 р.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «криСталл»

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

изготовление и устАновкА пАмятников
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

изготовление портретов, овАлов
резьбА любой сложности

грАверные рАботы
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Куссуль Наталья Юрьевна 17.01.1972-02.10.2017 г.
Редикульцева Алла Исаевна 03.02.1937-02.10.2017 г.
Белоусов Владимир Васильевич 10.02.1931-02.10.2017 г.
Вараксин Владимир Васильевич 08.05.1957-04.10.2017 г.
Галкин Владимир Андреевич 02.09.1948-04.10.2017 г.
Кукарских Артем Игоревич 28.02.1989-04.10.2017 г.
Борисов Дмитрий Игоревич 27.05.1969-07.10.2017 г.
Скутин Денис Валерьевич 06.05.1984-08.10.2017 г.
Ким Константин Александрович 28.10.1930-27.09.2017 г.
Камалдинов Сергей Галимзянович 13.02.1968-24.09.2017 г.
Ганцев Юрий Алексеевич 29.10.1952-02.10.2017 г.
Лысая Анна Григорьевна 06.11.1927-02.10.2017 г.
Чердынцева Елена Михайловна 02.02.1954-05.10.2017 г.
Вилкова Зинаида Николаевна 08.10.1939-06.10.2017 г.
Салихов Айрат Ризванович 18.05.1968-06.10.2017 г.
Никифорова Анимаиса Николаевна 17.02.1945-09.10.2017 г.
Хворова Таисья Азарьевна 27.05.1934-05.10.2017 г.
ПоС. МоНЕТНый
Гранин Иван Григорьевич, 12.01.1933 – 05.10.2017 г.
Чупрынина Людмила Владимировна, 27.08.1979 – 06.10.2017 г.
ПоС. ЛоСИНый
Житников Борис Семенович, 05.05.1942 – 08.10.2017 г.

8-904-166-35-40

ооо «буровик»
бУренИе сквАЖИн

на воДУ
гАрАнтИя кАчествА

8-908-902-46-52
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Предприятие ООО «СпецАвто»
ОкАзывАет уСлуги

• АвтОкрАн/вышкА

•  уСлуги АССенизАтОрА
• уСтАнОвкА бункерА 10м3

• вывОз муСОрА

РЕКЛАМАтел.: 8-967-633-30-81

Заборы, 
ворота, 
навесы 

из профнастила 
 Металлические 

решеткИ, воротА 
и др. 

Быстро, качественно. 

8-908-912-21-04
8-904-383-83-87

Р
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Л
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А
Р
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Л
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в мИнУвшИе ДнИ нАс  покИнУлИ: 

ЗАборы из 
профлиста, 

воротА въездные, 
решеткИ,

сейф-мет. ДверИ, 
коЗырькИ, 
лестнИцы

8-904-389-54-20 
8-908-925-84-51

РЕКЛАМА
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Реклама

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ
ПРОДАЖА
МОДЕРНИЗАЦИЯ
РЕМОНТ ПРИНТЕРОВ

Мы переехали!
Новый адрес: 

ул. Красных Героев, 4/1

бУренИе
сКваЖИн

КрУГЛыЙ ГоД
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

Р
Е

К
Л

А
М

А

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Блудовой Анной Александровной, 623701, 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, д.9, каб. 107,  bgo-
centr@mail.ru, тел. 8(34369)42416, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 23740 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного  участка с кадастровым номером 
66:35:0212002:38, расположенного в Российской Федерации, Свердловской 
области, Березовском городском округе, г.Березовском, коллективный сад 
№62, участок №1б.

Заказчиком кадастровых работ является Коллективный сад № 62 в лице пред-
седателя Ведерникова И.В., почтовый адрес: Свердловская область, г.Березов-
ский, ул.М.Горького, д. 24, кв.22, телефон 8-902-877-88-12.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб. 107 «13 » 
ноября  2017г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб., 107.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «11» октября 2017г. по «13» ноября 
2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с «11» октя-
бря  2017г. по «13» ноября 2017г., по адресу: Свердловская область, г.Березов-
ский, ул.Театральная, 9, каб. 107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать  местоположение границ:   кадастровый номер 66:35:0212002:30,   обл. 
Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 62, участок № 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Блудовой Анной Александровной, 623701, 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, д.9, каб. 107,  bgo-
centr@mail.ru, тел. 8(34369)42416, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 23740 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного  участка с кадастровым номером 
66:35:0101019:211, расположенного в Свердловской области, г.Березовском, 
коллективный сад № 45»Надежда», участок № 95. Заказчиком кадастровых 
работ является Зырянова Л. И., почтовый адрес: Свердловская область, 
г.Березовский, ул. Косых, дом № 5, кв.58, телефон 8-912-250-08-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб. 107 «13 » 
ноября  2017г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб., 107.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «11» октября 2017г. по «13» ноября 
2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с «11» октя-
бря  2017г. по «13» ноября 2017г., по адресу: Свердловская область, г.Березов-
ский, ул.Театральная, 9, каб. 107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать  местоположение границ: кадастровый номер 66:35:0101019:199,    
Свердловская область, г. Березовский, коллективный сад № 45 «Надежда», уча-
сток № 98.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Дорогая, ты прекрасна, как всегда!
Не страшны тебе бегущие года.
Пусть печали будут нипочем,
И пускай здоровье бьет ключом!
От души желаем в юбилей
Поздравлений, тостов, новостей, 

но хороших!
Пусть тебя всегда Ангел твой ведет

через года!
Самые близкие

Поздравляем с юбилеем нашу любимую 
жену, маму, бабушку, прабабушку

 Патрушеву
Галину Михайловну!

Поздравляем с 90-летием 

Дернову
екатерину Андреевну!

До седин сумели Вы дожить,
Много мудрости теперь в себе несете,

В девяностолетний юбилей
Вам желаем быть у всех в почете.

Быть здоровой, молодой душой
И нести в себе удачу, счастье.

Много радости — открытой и большой,
И мгновений исключительно прекрасных.

Володя, Нина

КировсКАя 
обувнАя фАбриКА

ПринимАет 
обувь в ремонт

19 октября
10-18 час.  

тЦ «ЛАреЦ» 
ул. Анучина,1а. 

(цокольный этаж)

Большой выбор подошв 
Гарантия
Оплата после ремонта

Реклама
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Групповые направления: 
йОГалатес

аэрОБика, стретЧиНГ

Спортивно-оздоровительный центр
на Брусницына, 11

К вашим услугам:

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

ваКуумный 
эллиптичесКий тренажер 
(без нагрузки на суставы).

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

СКИДКИ И БОНУСЫ В ПОДАРОК!

в спортивном клубе «LION»:

ежедневно 
с 10:00 до 21:00

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

треНаЖерНЫй Зал 
ПерСоНальНый ТреНИНГ 

ежедневно с 9:00 до 22:00


