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«Мы увидели, что есть общие си-
стемные проблемы в реализации 
реформы обращения с отходами. 
Сегодня непонятно, как будут форми-
роваться тарифы. Принятые террито-
риальные схемы не прошли публичное 
обсуждение, хотя было дано соответ-
ствующее поручение президента. Мы 
не увидели, как стимулируется уча-
стие малого и среднего бизнеса по 
раздельному сбору мусора. Соответ-
ствующее поручение президента РФ 
надо было выполнить к 1 июня этого 
года. Прошло несколько месяцев, но 
мы до сих пор не видим, каким обра-
зом представители министерств пла-
нируют это делать», – сообщила Тимо-
феева.

Она отметила, что пока у рефор-
мы нет единого координационного 
центра, действия ответственных ве-
домств являются разрозненными, по-
этому вопрос ответственного за ре-
форму остается открытым.

«Поправки, которые правительство 
внесло в Госдуму в июле, не содержат 

в себе тех вопросов, которые прези-
дент отразил в своих поручениях. Мы 
настаиваем на том, чтобы были под-
готовлены предложения о внесении в 
законодательство изменений, пред-
усматривающих создание механизма 
общественного контроля и учета мне-
ния граждан при разработке и утверж-
дении региональных программ в об-
ласти обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными от-
ходами», – отметила сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ

Координатор проекта ОНФ «Гене-
ральная уборка», депутат Госдумы 
Владимир Гутенев заявил, что экс-
перты Общероссийского народного 
фронта в рамках реализации экологи-
ческого проекта «Генеральная убор-
ка» за семь месяцев получили 12,4 
тыс. обращений от граждан. «Из них 
решено около 3,6 тыс. проблем, что 
превышает четверть от всех поступив-
ших обращений», – рассказал он.

Гутенев добавил, что свалки, отме-
ченные на интерактивном ресурсе, 

ОНФ подвел промежуточные итоги работы проекта 
«Генеральная уборка»

ликвидируются не только надзорными 
органами и местными властями, но и 
активистами ОНФ. «В четверти случа-
ев территории, где находились свал-
ки, облагорожены. Мы опрашивали 
граждан и определяли, что они хоте-
ли бы видеть на этом месте: зеленые 
насаждения или детские площадки и 
т.д.», – сказал эксперт ОНФ.

Координатор проекта ОНФ «Гене-
ральная уборка» Дмитрий Миронов 
отметил, что аналогов подобным про-
ектам на сегодняшний день нет. «В 
процессе реализации проекта с нача-
ла года были задействованы порядка 
100 тыс. граждан через субботники и 
другие мероприятия по очистке тер-
риторий от накопленных загрязнений. 
В целом по стране таких мероприятий 
прошло около тысячи, в них приняли 
участие жители регионов и населен-

ных пунктов, расположенных в непо-
средственной близости свалок. Нас 
поддерживали и медийные личности: 
известные артисты, журналисты. Это, 
естественно, привлекало внимание 
граждан и побуждало их к большей ак-
тивности», – рассказал Миронов.

Эксперты проекта ОНФ «Генераль-
ная уборка» заявили о планах по даль-
нейшему развитию интерактивного 
контроля в сети Интернет за эколо-
гическими проблемами. «Проект до-
казал свою состоятельность и то, что 
гражданский контроль может быть 
намного эффективнее государствен-
ного. И поэтому мы будем выступать 
за создание единого интерактивного 
ресурса по всем абсолютно компо-
нентам природы с участием регио-
нальной и федеральной властей», – 
сообщил Дмитрий Миронов.

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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Лилия ЯНЧУРИНА  

С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ вы-
росли в среднем на 4%. Хотя это ниже 
уровня инфляции, но выглядит горь-
кой пилюлей. Народ не в состоянии 
оплачивать коммуналку без помощи 
государства: каждый четвертый рос-
сиянин получает субсидию. 

Но соцподдержка не помогает, дол-
ги приходится взимать принудитель-
но. По данным Федеральной службы 
судебных приставов, в 2016 году на 
исполнении по взысканию задолжен-
ности по жилищно-коммунальным 
услугам находилось чуть более 4 млн 
производств на сумму 91,1 млрд ру-
блей. Это на 3,1% больше, чем годом 
ранее.

Надеяться, что в Берёзовском го-
родском округе картина иная, не 
приходится. В этом убедило и недав-
нее выступление в мэрии директора 
управляющей организации «ЖКХ-Хол-
динг» Константина Чикурова.   

Для начала руководитель самой 
крупной УК округа представил струк-
туру платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги: 27%  от об-
щей суммы в квитанциях приходятся 
на жилищные услуги, 73% – комму-
нальные, из которых 35% мы вносим 
за отопление, 17% – горячее водо-
снабжение, 6% – холодное водоснаб-
жение, 5% – водоотведение, 10% – 
электроэнергию. 

На 1 августа задолженность (без 
июля) достигла 124 млн 833 тыс. ру-
блей, в том числе за ЖУ – 34 млн 826 
тыс., отопление – 38 млн 330 тыс., 
ГВС – 19,5 млн, ХВС – 11,5 млн, элек-
троэнергию – 5 млн, а 16,3 млн – во-
доотведение.  

Холдинг обслуживает 15 тысяч 190 
лицевых счетов. Как выясняется, до 
30 числа оплачивают услуги 3650 
абонентов, это самые благонадеж-
ные люди, за два периода – 6890, 
просрочку свыше двух месяцев от-
ражают 4385 счетов, а по 265 вообще 
невозможно взыскать платежи!

Из 286 МКД, находящихся на ба-
лансе компании, 10 домов вообще 
не вносят деньги за ЖКУ, это здания 
блокированной застройки. Относи-
тельно законопослушными можно 
назвать 40 многоэтажек: здесь опла-
чивают 90% услуг. Некоторые МКД с 
годами меняют поведение: если дом 
№5 на Брусницына с 2015-го повы-
сил платежеспособность с 90 до поч-
ти 94%, то дом №4 на Виктора Чечвия 
снизил ее с 60% до 35. 

– В таких коммунальных квартирах 
живут собственники с низкой плате-
жеспособностью. Здесь невозмож-
но ограничить предоставление ка-
кой-либо услуги, если хотя бы один 
сосед платит по квитанциям, – заме-
тил Константин Сергеевич. 

По данным организации, на Энер-
гостроителей, 37, жильцы снизили 
планку оплаты за ЖКУ с 81% до 60%. 
К слову, нынче этот дом прошел капи-
тальный ремонт, может, теперь соб-
ственники на радостях исправятся?

Самый актуальный вопрос: как ком-
мунальщики борются с нерадивыми  
клиентами? Если в предыдущие два 
года удавалось собрать половину 
долгов, то за первые шесть месяцев 
2017-го  – лишь чуть более трети, но 
на начало осени прогнозируются 70 
процентов. В арсенале коммуналь-
щиков – практики досудебная и су-
дебная. То есть сначала холдинг на-
правляет собственникам уведомле-
ния о наличии задолженности, потом 
– о вызове на комиссию. Кроме того, 
УК заключает соглашение о реструк-
туризации долга. Особо непонятли-
вым и упертым отключают электроэ-
нергию и блокируют водоотведение. 

На судебной стадии главная роль 
отводится федеральной службе су-
дебных приставов. Часть исполни-
тельных листов от них возвращает-
ся – два года назад это было 534, в 
прошлом году – 312. По ним работа 
вновь возрождается. В службу су-
дебных приставов за последние годы 

направлено 945 исполнительных ли-
стов, где фигурирует 31млн рублей. 
Благодаря приставам удалось вер-
нуть 6 млн 755 тыс. рублей, то есть 
пятую часть долгов, что хотя бы ча-
стично восполнило оборотные сред-
ства предприятия. 

– Неплатежи растут как снежный 
ком, – констатирует Константин Чику-
ров и называет три основные причи-
ны этого: несовершенство системы 
государственно-правовых рычагов 
давления на должников; недостаточ-
но эффективные меры социальной 
поддержки неплатежеспособного 
населения и низкая платежная дис-
циплина людей, которая вызвана не 
в последнюю очередь…развернутой 
СМИ компанией против управляю-
щих организаций. 

То, что журналисты виноваты во 
всех смертных грехах – развязывании 
войн, падении нравственности в об-
ществе, экономических катаклизмах, 
не вызывает ни малейшего сомне-
ния. Вот и «Берёзовский рабочий» в 
последнее  время доставляет немало 
неприятных моментов «ЖКХ-Холдин-
гу», встав на защиту жителей. Можно 
поспорить и по поводу неэффектив-
ности и недостаточности мер под-

держки малообеспеченных людей. 
Как сообщили нам в МКУ «Центр суб-
сидий и компенсаций», если за 2015 
год получили субсидию 1400 семей и 
им было выплачено 32 млн 236 тыс. 
390 рублей, то в 2016-м 1537 семей 
получили уже 41 млн 886 тыс. 375 ру-
блей. Нынче за шесть месяцев были 
поддержаны 932 семьи: им выплати-
ли 24 млн 306 тыс. 652 рубля. Надо 
сказать, что некоторые семьи за счет 
субсидий полностью покрывают всю 
сумму платежей.

А вот по поводу недействующих го-
сударственных рычагов воздействия 
на нерадивых и наглых собствен-
ников трудно не согласиться. Так, 
одной из «трешек» на Гагарина, 16, 
обладают трое взрослых людей, уму-
дрившихся накопить долги за ЖКУ в 
600 тысяч рублей, и УК ничего не мо-
жет с ними поделать. Даже «убедить» 
через суд поменять квартиру на ме-
нее престижную, чтобы погасить без-
умную сумму. 

– Сложившаяся ситуация не мо-
жет не беспокоить, – высказался на 
встрече   глава Евгений Писцов. – 
Ежегодно отопительный сезон в Бе-
рёзовском начинается вовремя, хотя 
ресурсоснабжающие организации 
требуют полного погашения дол-
гов: проблему на себя берут управ-
ляющие организации, оголяя свои 
финансовые тылы. Недостаток же 
средств влияет на качество предо-
ставляемых услуг, что вызывает не-
довольство тех, кто исправно платит 
за ЖКУ. 

После этого мэр поручил своим за-
местителям выяснить фамилии руко-
водителей и служащих структурных 
подразделений администрации, ока-
завшихся в списке должников по ком-
мунальным и жилищным платежам и 
провести с ними соответствующую 
работу. По данным градоначальни-
ка, некоторые чиновники накопили 
долги аж за 10 месяцев. Почему бы 
не взять эту идею на вооружение 
руководителям иных организаций и 
предприятий?  Не секрет, что не пла-
тят за коммуналку не только бедные, 
но и вполне обеспеченные горожане, 
а ношу приходится раскидывать на 
всех.

За ЖКУ не платят и 
безработные, и чиновники
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Даниил БАЛАН, 
фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Мы встретились с директором учреж-
дения Надеждой Якорновой, и она рас-
сказал нам о том, как провела это лето 
школа поселка. 

– В этом году к нам пришло 35 перво-
классников. На два человека меньше, 
чем в прошлый сентябрь, – пояснила 
Надежда Аркадьевна. – Последние не-
сколько лет все вновь прибывшие клас-
сы идут в двух параллелях.

По словам директора, последним 
«непарным» классом без алфавитной 
добавки к порядковому номеру был 
прошлогодний коллектив четверо-
классников, в этот день знаний пере-
шедший в среднее звено из начальной 
школы. Все четыре младших класса 
идут по два – в общей сложности в 
школе №23 будут учиться 18 классовых 
комплектов. Была вероятность того, 
что их окажется 19 – но семья одного 
из учеников переехала на постоянное 
место жительства в Крым и 25 человек 
слили в один общий коллектив. Всего 
же за парты сядут 286 человек с перво-
го класса по одиннадцатый.

– Учиться ребята будут в две смены 
– так получилось, что в одном кабине-
те будут по очереди находиться перво-
классники и второклассники с разными 
учителями, – рассказывает директор. 
– В конце концов, начальных классов 
у нас восемь, а кабинетов меньше. Во 
вторую смену вышел один четвертый и 
один второй классы.

Программа ремонта спортзалов в 
сельских школах в этом году обошла 
Кедровку стороной. Последний капи-

тальный ремонт в спортзале пришелся 
на 2011 год, когда удалось полностью 
поменять полы и окна и провести кос-
метические улучшения. Есть надежда 
попасть в эту программу в следующем 
учебном году. К тому же через год так-
же ожидается появление у школы сво-
его автобуса. Все зависит от финанси-
рования.

Основная часть работ в этом году 
коснулась антитеррористической за-
щищенности учебного заведения. Го-
родская прокуратура выдвинула шко-
ле №23 претензии и предъявила иск в 
суд. Благодаря вмешательству адми-
нистрации городского округа удалось 
найти нужные средства – сумма вышла 
немалая, более двух с половиной мил-
лионов рублей.

В школе появилась система охран-
ного телевидения – девять внутренних 
и пять наружных видеокамер. Старую 
оградку, которая взрослому прохоже-
му доставала до груди, а то и до пояса, 
заменили – установили основательное 
ограждение вокруг всей территории 
школы, а также ворота и калитки вто-
рого класса защиты. Главные воро-
та снабжены домофоном с камерой, 
транслирующей изображение на пульт 
в комнате охраны. Теперь у сторожа 
вся школа как на ладони – видео с ка-
мер и домофона передаются на пульт 
в его дежурном помещении, здесь же 
находится пульт контроля системы 
оповещения – громкая связь для пред-
упреждения учеников и педагогов о по-
жаре или аварии.

Заменили шесть дверей на запасных 
выходах – с тыльной стороны школы 
поставили двери третьего класса за-

щиты, с правой и левой стороны здания 
– второго. Причем все двери открыва-
ются только изнутри – снаружи попасть 
в учебное заведение через «черный 
ход» не получится. Кроме того, по пе-
риметру школы установили шесть све-
тильников.

В трех кабинетах, где хранятся то-
варно-материальные ценности, поста-
вили охранную сигнализацию с выво-
дом на частную охранную организацию 
«Квант». Это кабинеты информатики, 
помещение, где хранятся мобильные 
учебные места, а также школьная кла-
довая.

Наконец, были удовлетворены тре-
бования законодательства по окнам. 
Со всех сторон школы провели так на-
зываемое архитектурное бронирова-
ние общей площадью более 200 ква-
дратных метров.

Весь остальной ремонт был сугубо 
косметический – где-то подкрасили, 
где-то подштукатурили. Удалось при-
обрести и новое учебное оборудование 
– например, лего-наборы для констру-
ирования при занятиях математикой и 
на курсе по робототехнике. 

– Некоторые аспекты в математи-
ке ученикам младших классов даются 
особо тяжело, – комментирует Наде-
жда Аркадьевна. – С помощью набо-
ров для конструирования мы надеемся 
сделать учебный процесс более про-
стым и доступным для детей.

Смогут ученики освоить и азы ро-
бототехники – опять же при помощи 
специальных лего-наборов. На этих 
курсах ребята могут собирать неболь-
шие машинки, а программы для них со-
ставлять на компьютерах. 

Немало средств пришлось потратить 
и на учебники. В этом году в девятый 
класс пришел 31 ученик против 15 в 
прошлом году – так что большая часть 
средств, выделяемых школе на учеб-
ные пособия, идет как раз на учебники.

Есть, впрочем, и некоторые трудно-
сти, связанные со школьным распи-
санием. После того как 120-й автобус 
перестал ездить до поселка Октябрь-
ского, школьникам приходится выби-
раться оттуда либо с родителями на 
автомобилях, либо на 107-м автобусе, 
который выезжает из Октябрьского в 
7:10 и добирается до Кедровки за 20 
минут. Занятия в школе начинаются в 
8:30 и детям приходится ждать начала 
уроков в школе около часа.

– Сделать занятия раньше мы не мо-
жем, – поясняет Надежда Аркадьев-
на. – Некоторые учителя приезжают в 
Кедровку из Берёзовского и могут не 
успеть добраться до школы к 8 утра. 
Опять-таки многие дети живут в садах, 
в частном секторе и им приходится 
идти до школы пешком. 

Дорога из отдаленных частей самой 
Кедровки до школы неблизкая, особен-
но для детей, а потому, чтобы успеть на 
занятия к 8 часам утра, им приходится 
просыпаться очень рано и идти по тем-
ноте. Октябрьские же школьники при-
езжают на автобусе, с которого сразу 
идут в школу – остановка буквально 
в двух шагах от учебного заведения. 
Пока нет собственного автобуса, при-
ходится идти на компромисс и просто 
впускать самых ранних учеников в шко-
лу и школьную библиотеку, чтобы они 
могли с комфортом дождаться начала 
занятий.

Муха не пролетит
Кедровская школа перекрыла «долги» по антитеррору
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

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

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Т/С «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 

ГАВАНЕ» (18+)
02.20 Х/Ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» 

(12+)
04.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ. К 

ЮБИЛЕЮ ИОСИФА КОБ-
ЗОНА (12+)

9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

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

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

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 Т/С «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

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

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

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 «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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
18.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 КОМЕДИЯ «ПОЙМАЙ ТОЛ-

СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+)

23.05 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х/Ф «РАСПЛАТА» (18+)
03.35 Х/Ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
7.25 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 М/Ф «БАЛЕРИНА» (6+)
11.10 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

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

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

ВЕСИЕ» (16+)
02.00 Д/Ф «ЧУДАКИ В 3D» (18+)
03.35 Х/Ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 

(16+)

6.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «ЕКАТЕРИНА»
9.15 ПЕШКОМ
9.45 «ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 00.15 ХХ ВЕК
12.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10, 01.40 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 

МИРОВОЙ ОПЕРЫ
16.15 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД
16.45 АГОРА
17.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
21.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
22.20 Т/С «ЕКАТЕРИНА»
23.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИВА-

НА ТОЛСТОГО
23.45 МАГИСТР ИГРЫ
01.15 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ

6.00 Д/Ф «ОСТРОВ ОРКЕСТРОВ» 
(12+)

6.30 Д/Ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ» (12+)

7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
(12+)

9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-
СКОГО (16+)

10.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 
(16+)

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

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
22.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(16+)
00.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(16+)
02.30 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

6.40 «АВТОNEWS» (16+)
6.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.25 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.45, 19.40 «АВТОNEWS» (16+)
8.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.05, 14.05, 01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» 

(16+)
12.00 ФУТБОЛ. «ЛАЦИО» – «МИЛАН»
14.25 ХОККЕЙ. КХ Л. «АМУР» 

(ХАБАРОВСК) - «ЙОКЕРИТ» 
(ХЕЛЬСИНКИ)

17.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.10 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНАМО» 

(МОСКВА) - «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК)

23.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АН-
ГЛИИ. «ВЕСТ ХЭМ» - «ХАД-
ДЕРСФИЛД»

02.40 «МАРАДОНА-86». Д/Ф (16+)
03.10 «НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЕ». 

Д/Ф (16+)
04.15 «БРАТЬЯ НАВЕКИ». Д/Ф 

(16+)

6.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА (16+)

7.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

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

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

3» (16+)
20.55 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.55 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 Х/Ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
9.40 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.45 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «10 САМЫХ...» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ», 1 И 2 СЕРИИ (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «А ЗАПАД ПОДУМАЛ...» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» (16+)
01.25 Д/Ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(12+)
02.15 Х/Ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-

ТОК» (16+)

ÒÂÖ

07:00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07:50, 20:30, 22:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11:00, 02:30 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/С 16+
12:00, 19:00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12:50, 16:00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” 12+
13:30 «ТАТАРЫ» 12+
14:00, 01:30 «ВРЕМЕНЩИК». Т/С 16+
15:00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
16:45 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ...» 

12+
17:00, 22:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
17:15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17:45 «ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ КНИ-

ГА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
21:00, 03:20 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21:30, 23:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22:00, 00:00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23:00 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...”. 

МНОГОСЕРИЙНЫЙ Х/ФИЛЬМ 12+
00:10 “ТАСС У П О Л Н О М О Ч Е Н З А Я -

ВИТЬ...”(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 12+
00:50 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
05:40 “КАРАОКЕ БАТЛ” 6+
06:30 “АДАМ И ЕВА” 6+

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

ЗАКОНА» (16+)
11.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ
11.25 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
12.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

«ЛЮБЭ-25! ЗА ТЕБЯ, РОДИ-
НА-МАТЬ»

14.30 ДЕТЕКТИВ «И НИКОГО НЕ 
СТАЛО», 1-3 СЕРИИ (16+)

17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «УБИЙСТВА НА СЕМЕЙ-

НОМ ВЕЧЕРЕ», 1 СЕРИЯ 
(16+)

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

СТОК
23.30 Д/С «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 

(16+)
00.20 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ»
02.30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе) 
Организатор торгов: комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене
Основания проведения аукциона: постановления администрации Березовского городского округа от 

10.08.2017 №558-1, 04.08.2017 №558-3, 10.08.2017 №588, 10.08.2017 №588-2.
Дата проведения аукциона: 06.10.2017г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская область, 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, 05.10.2017г. в 15 ч. 00 м. по местному вре-

мени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 06.09.2017г. до 15.00ч. 03.10.2017г. в рабочие дни по адресу: Свердловская 

обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 
Задаток должен поступить: не позднее 04.10.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: самостоятельно, лицами, желающими 

принять участие в аукционе.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Право на заключение договора аренды 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 – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0224001:720.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Срок договора аренды – 20 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №2. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1341,0 кв.м в Российской 

Федерации, Свердловской области, Березовском городском округе, г. Березовском, п.Монетном, по ул.Но-
вой, 23, вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0207017:902.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) земельного участка – 114 300 (сто 
четырнадцать тысяч триста) рублей; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 3 000 (три тысячи) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 22 860 (двадцать две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей.
Срок договора аренды – 20 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №3. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1464,0 кв.м в Российской 

Федерации, Свердловской области, Березовском городском округе, г. Березовском, п.Сарапулке, по ул.Дач-
ной, 18, вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0224001:719.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 166 900 (сто шестьдесят шесть 
девятьсот) рублей; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 5 000 (пять тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 33 380 (тридцать три тысячи триста восемьдесят) рублей.
Срок договора аренды – 20 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
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.Пионерской,34, вид разрешенного 
использования – индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0202009:225.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 122 000 (сто двадцать две тыся-
чи) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» – 3 000 (три тысячи) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 24 400 (двадцать четыре тысячи четыреста) рублей.
Срок договора аренды – 20 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
1. Установлены ограничения в использовании земельного участка в зоне санитарной охраны III пояса под-

земных источников водоснабжения на всей площади земельного участка:
1.1. Использование земельного участка в зоне санитарной охраны III пояса возможно при условии соблю-

дения ограничений, на всей площади земельного участка, в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

1.2. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или непра-

вильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 
горизонтов.

1.3. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, произво-
дится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

1.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удо-
брений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химиче-
ского загрязнения подземных вод.

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

К земельному участку отсутствует доступ с земель общего пользования. Возможна организация подъез-
да к участку по землям общего пользования по согласованию с отделом архитектуры и градостроительства 
в соответствии с картой градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к 
территории п.Лосиного.

Технические условия:
Электроснабжение (Лот №1, Лот №2, Лот №3, Лот №4):
Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского городского округа существует. Плани-

руемая мощность присоединяемого энергопринимающего устройства 15 кВт. Технологическое присоедине-
ние осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключе-
ния победителю торгов необходимо подать заявку на технологическое присоединение и заключить договор на 
технологическое присоединение к электрическим сетям.

Газоснабжение (Лот №1, Лот №2, Лот №3, Лот №4): 
техническая возможность газификации объекта имеется.
Водоснабжение (Лот №1, Лот №3):
Возможна точка подключения к централизованным сетям холодного водоснабжения.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям холодного водоснаб-

жения: 2 м3/сут.
Срок действия технических условий – 3 года.
Водоснабжение (Лот №2, Лот №4):
Скважина или привозная вода.
Канализация (Лот №1, Лот №2, Лот №3, Лот №4): Выгребная яма.
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одно-

временно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному 

представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. 
К участию в аукционе заявители представляют следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического 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.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674;

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка с это-
го счета.

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

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Задаток, внесенный победителем торгов в соответствии с информационным сообщением, засчитывается в 

счет оплаты земельного участка.
Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвра-

щает 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-продажи (аренды) земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Телефон для справок:  (34369) 4-33-12,  Алена Владимировна.
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5.50 «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 «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 МЕЛИССА МАККАРТИ В 

КОМЕДИИ «ТЭММИ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ТЭММИ» (18+)
02.55 Х/Ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 

(18+)
04.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

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

(16+)
14.20 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.35 Т/С «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)
16.20 Т/С «ЭММА» (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50, 23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
19.10 Т/С «УБИЙСТВА НА СЕМЕЙ-

НОМ ВЕЧЕРЕ» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

(16+)
02.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

5.50 «
6.00 Т
8.00 Т
9.00 Д
10.30

12.00 
14.30 
20.00 
21.00

23.00

00.00

01.00 
02.55

04.55 

5.00 «
5.30 П
5.50 «
6.05 М
7.00 «
9.00 М
10.00
10.05
10.40
11.00
11.25
12.00
12.30
13.30

14.20
14.35 
16.20
18.15
18.30
18.50

19.10 

21.00
21.30,
23.30
00.00

02.15
04.00

ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

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

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Т/С «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 

ГАВАНЕ» (18+)
02.05 Х/Ф «КВИНТЕТ» (16+)
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
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

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

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

ÎÒÂ
5.00, 10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.25 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ. ПЕР-

ВАЯ СМЕНА»
12.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30, 23.30 Д/С «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ» (16+)
14.20 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.35 Т/С «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ», 1 И 2 

СЕРИИ (16+)
16.20 Т/С «ЭММА», 1 И 2 С. (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50, 23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
19.10 Т/С «УБИЙСТВА НА СЕМЕЙ-

НОМ ВЕЧЕРЕ», 2 С. (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
00.20 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
02.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМ-

ЛИ» (16+)
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 Т/С «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

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

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

ÒHÂ

УРАЛ

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

КРАЮ» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.45 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР - 3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

ВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/Ф «ЧУДАКИ - 5» (18+)
03.35 Х/Ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БА-

ТОРИ» (16+)

6.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «ЕКАТЕРИНА»
9.15 ПЕШКОМ
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 00.25 ХХ ВЕК
12.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.55 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10, 01.30 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 

МИРОВОЙ ОПЕРЫ
16.15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
16.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.05, 02.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
22.20 Т/С «ЕКАТЕРИНА»
23.00 ИС ТОРИЧЕСКИЕ ПУ ТЕШЕ-

СТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО
23.45 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
22.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

- 2» (16+)
00.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

- 2» (16+)
02.30 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.00 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
6.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.15 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.35, 18.55 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР
10.00 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
10.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
11.00 НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ
12.00 Х/Ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)
13.50, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.20 «БОКС ЖИВ» (16+)
14.50 БОКС (16+)
16.55 ФУТБОЛ. «БЕНФИКА» - ЦСКА
19.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
19.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.50 «МАРИЯ ШАРАПОВА. ГЛАВНОЕ»
22.05 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ
22.55 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
23.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.40 ФУТБОЛ. «БЕНФИКА» - ЦСКА
02.10 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

ЮНАЙТЕД» - «БАЗЕЛЬ»
04.10 ФУТБОЛ. «БАВАРИЯ» - «АН-

ДЕРЛЕХТ»

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

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

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

3» (16+)
20.55 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.55 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 МЕЛОДРАМА «СУДЬБЫ ЗА-

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (12+)
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

СТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

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

КИ! (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
00.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.15 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
04.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 13 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

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

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Т/С «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 

ГАВАНЕ» (18+)
02.05 Х/Ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)
04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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

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

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

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

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 Т/С «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

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

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

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 БРЕНДАН ФРЭЙЗЕР, АЛИ-

СИЯ СИЛЬВЕРСТОУН, КРИ-
С ТОФЕР УОКЕН, СИССИ 
СПЭЙСЕК, ДЭЙВ ФОУЛИ, 
СКОТТ ТОМСОН, ДЖОУИ 
С ЛОТНИК В КОМЕ ДИИ 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 
(16+)

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 
(16+)

01.00 Х/Ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
03.40 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)

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

НЕЙ» (16+)
9.55 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР - 3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» (16+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

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

НЕЙ» (12+)
00.00 НАПАРНИК. ФИЛЬМ О 

ФИЛЬМЕ (12+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

ВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/Ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

(16+)
04.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН-

ДА» (16+)

6.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «ЕКАТЕРИНА»
9.15 ПЕШКОМ
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 00.30 ХХ ВЕК
12.20 МАГИСТР ИГРЫ
12.45 Д/Ф «ИОГАНН КЕПЛЕР»
12.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10, 01.30 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 

МИРОВОЙ ОПЕРЫ
15.45, 02.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
22.20 Т/С «ЕКАТЕРИНА»
23.00 ИС ТОРИЧЕСКИЕ ПУ ТЕШЕ-

СТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО
23.45 Х/Ф «АНГЕЛ»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
22.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

- 3» (16+)
00.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

- 3» (16+)
02.30 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
6.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.40, 20.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.55 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
10.25 «БОКС ЖИВ» (16+)
11.00 НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ
12.00 ФУТБОЛ. «РОМА» - «АТЛЕТИКО»
14.05, 19.10, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 ФУТБОЛ. «БЕНФИКА» - ЦСКА
16.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
17.05 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» - 

«ЮВЕНТУС»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
22.00 «ЦСКА – «ДИНАМО». LIVE»
22.30 «ОТ «ВАРДАРА» ДО «МАРИБОРА»
23.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.40 ФУТБОЛ. «МАРИБОР» - «СПАРТАК»
02.10 ФУТБОЛ. «ФЕЙЕНООРД» - 

«МАНЧЕСТЕР СИТИ»
04.10 ФУТБОЛ. «ЛЕЙПЦИГ» - «МО-

НАКО»

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

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

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

3» (16+)
20.55 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.55 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 МЕЛОДРАМА «СУДЬБЫ ЗА-

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

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (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+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». 1 И 2 
СЕРИИ (12+)

19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «90-Е. ЧЁРНЫЙ ЮМОР» (16+)
00.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.15 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
04.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  
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, 02:30 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/С 16+
12:00, 19:00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12:50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
13:30 «ТАТАРЫ» 12+
14:00, 01:30 «ВРЕМЕНЩИК». Т/С 16+
15:00 «КАРАВАЙ» 6+
15:30, 20:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАР-

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

И Я» 6+
17:00, 22:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
17:15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17:45 «ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ 

КНИГА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
21:00, 03:20 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21:30, 23:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22:00, 00:00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23:00 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ...”. МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+

00:50 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
05:40 “КАРАОКЕ БАТЛ” 6+
06:30 “АДАМ И ЕВА” 6+

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

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

ТЕ!” 12+
11:00, 02:50 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/С 16+
12:00, 19:00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12:50 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
13:30 «ТАТАРЫ» 12+
14:00, 02:00 «ВРЕМЕНЩИК». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15:00 «ПУТЬ» 12+
15:15 «РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ» 12+
15:30, 20:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
16:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
16:45 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
17:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17:15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17:45 «ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ КНИГА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
21:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
21:30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК БАРС” 

- “СПАРТАК”.ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КА-
ЗАНИ 6+

00:00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00:10 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...”. 

МНОГОСЕРИЙНЫЙ Х/ФИЛЬМ 12+
01:30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03:30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
05:40 “КАРАОКЕ БАТЛ” 6+
06:30 “АДАМ И ЕВА” 6+



т 

ПРОИСШЕСТВИЯ

116 сентября 2017 года КРИМИНАЛ

ОБЧИСТИЛ ГАРАЖИ
На прошлой неделе полицейские воз-

будили уголовное дело в отношении 
28-летнего ранее несудимого мужчины по 
подозрению в кражах. В дежурную часть 
поступило сообщение о незаконном про-
никновении в гараж в Новоберезовском 
микрорайоне в районе завода БЗСК. Не-
далеко от места происшествия правоох-
ранителями остановлен автомобиль УАЗ 
с прицепом, под завязку набитый метал-
лоломом. 

Выяснилось, что металл краденый, 
подозреваемый дал признательные по-
казания, по этому эпизоду злоумышлен-
ник также дал признательные показания. 
Кроме того, выяснилось, что подозревае-
мый незаконно проник еще в один гараж, 
расположенный на улице Чапаева. Общая 
сумма ущерба составила более 107 тысяч 
рублей.   

КУРИТЬ ДО ОДУРИ ОХОТА

В минувший понедельник ранее суди-
мый нетрезвый гражданин слонялся око-
ло березовского рынка. Ему приспичило 
покурить, около центрального входа с 
этим желанием он пристал к проходившей 
мимо женщине. Схватив ее за одежду, он 
начал требовать сигареты. За даму ре-
шил заступиться шедший мимо мужчина, 
но честной схватки не получилось, потому 
что буян ударил невольного защитника 
ножом. Злоумышленника задержали ох-
ранники ЧОП «Сателлит» и  передали его 
сотрудникам полиции.

Потерпевшего госпитализировали в 
Березовскую ЦГБ с проникающим ране-
нием брюшной полости с повреждением 
внутренних органов. Сначала в отноше-
нии злоумышленника составили адми-
нистративный протокол о нахождении 
в общественном месте в состоянии ал-
когольного опьянения, затем возбуди-
ли уголовное дело по факту причинения 
тяжкого вреда здоровью. По сведениям 
полицейских, подозреваемый ранее при-
влекался к уголовной ответственности за 
подобные преступления. 

ПЬЯНЫЕ ПОКАТУШКИ

На прошлой неделе возбудили уго-
ловное дело в отношении двух пьяных 
водителей, ранее привлекавшихся за 
пьяную езду. Водитель отечественного 
автомобиля поехал кататься навеселе, 
и даже сотрудников ГИБДД на его пути 
не было. Однако не только полицейские 
могут остановить правонарушителя, в 
данном конкретном случае его остановил 
обычный столб около дома №34 на улице 
Красных Героев. Полицейские, прибыв-
шие на ДТП, выяснили, что перед ними 
постоянный нарушитель.

Во втором случае в нетрезвом состоя-
нии за руль уселась женщина. Ее остано-
вили на четвертом километре автодороги  
на БВДХ.

ГАЗ НА ГАЗ

В начале сентября на 18 километре 
ЕКАДа произошло сразу две аварии с 
участием автомобилей ГАЗ, в которых по-
страдали люди. 3 сентября водитель ав-
томобиля ГАЗ-2705, съезжая на обочину, 
не просигнализировал об этом осталь-
ным участникам дороги. По обочине в это 
время двигался другой автомобиль ГАЗ-
322132, который врезался в первый ав-
томобиль. В результате ДТП пострадало 
четыре пассажира.

4 сентября на 27 километре ЕКАДа авто-
мобиль ГАЗ_330232 по велению рулево-
го, не позаботившегося о своей безопас-
ности, выехал на встречную полосу. Где 
он поочередно столкнулся еще с двумя 
автомобилями «Газель», одну из которых 
развернуло и в нее врезался автомобиль 
«Лада Приора». В результате ДТП постра-
дали два водителя и один пассажир. По 
обоим фактам проводятся проверки.

Анна ЛАПТЕВА

Полицейские утверждают, что 
наркоманов в нашем городе 
хватает, и они борются с 
ними как могут. Полицейские 
расследовали два 
уголовных дела в отношении 
наркопотребителей, и в 
ближайшее время они 
отправятся в исправительные 
«санатории» общего или 
строгого режима.

Вечером 27 июля в подъезде дома 
№42 на улице Транспортников  со-
седи обнаружили жильца одной из 
квартир, валяющегося на лестнич-
ной площадке. Граждане позвонили 
в полицию, где поняли, что мужчина 
находится в сильном наркотическом 
опьянении. Тут же на подоконнике по-
лицейские нашли остатки куритель-
ной смеси массой более 0,46 грамма. 
Медицинское освидетельствование 
подтвердило догадки правоохрани-
телей.

 В признательных показаниях по-
дозреваемый пояснил, что еще 25 
июля он решил купить и употребить 
наркотики.  Через сотовый телефон 
он зашел на специальный сайт, за-
казал наркотический концентрат,  
оплатил его через киви-кошелек, на 
такси съездил в столицу Среднего 
Урала за закладкой. Полученный кон-
центрат он смешал с растительным 
веществом и на протяжении двух 
дней предавался кайфу. Вечером 27 
июля он вновь решил покурить, для 
чего вышел в подъезд на лестничную 
площадку между четвертым и пятым 
этажами и после перекура уснул. 
Что происходило дальше, наркоман 
не смог вспомнить, очнулся он уже в 
присутствии сотрудников полиции.

Еще одного любителя наркотиче-

ских ощущений удалось задержать 
3 августа.  Мужчина рассказал, что 
к нему, проживающему в квартире 
дома №6 на улице Гагарина, пришел 
друг, они стали общаться и пить пиво. 
После активного возлияния гость ус-
нул, а хозяину квартиры стало скучно. 
Не спрашивая разрешения, бодр-
ствующий гражданин взял у пребыва-
ющего в объятиях Морфея телефон, 
через него вышел в мессенджер «Те-
леграмм», нашел там наркодилера 
и заказал у него концентрирован-
ное наркотическое вещество. После 
оплаты полутора тысяч посредством 
киви-кошелька, потребитель съездил 
на такси в Екатеринбург за закладкой.

Мужчина приехал домой, а его 
гость все еще спал. Хозяин кварти-
ры разбодяжил наркотический по-
рошок  аптечной ромашкой, в итоге 
получилась курительная смесь. По-
сле употребления наркотиков мужчи-
на отправился «догонять» приятеля, 
то есть провалился  в крепкий сон. 
Предварительно прибираться мужчи-

на не стал и оставил тарелку с нарко-
тическим веществом тут же, в комна-
те на столе.

Проснулись приятели только в 
присутствии полицейских, правоох-
ранители изъяли в квартире более 
18 граммов разбавленного наркоти-
ческого вещества. И даже учитывая 
то, что изначально концентрата было 
меньше, по закону считается масса 
конечного вещества. Экспертиза по-
казала, что хозяин квартиры находит-
ся в состоянии сильного наркотиче-
ского опьянения. 

Следователи рассказали, что в от-
ношении обоих наркопотребителей 
возбудили уголовные дела по фак-
там незаконного хранения, употре-
бления наркотиков. Подозреваемым 
предъявлены обвинения, материалы 
дел направлены в Березовский го-
родской суд для рассмотрения по су-
ществу. Мужчинам грозит реальный 
срок лишения свободы, так как у них 
было изъято наркотическое вещество 
в крупном размере.

РАССЛЕДОВАНО

Кайф и неожиданная встреча 
с полицейскими

ВОПРОС ПРОКУРОРУ
Евгений:

–  Мои знакомые предложили 
получить мне открепительное 
удостоверение и проголосовать 
в другом городе нашей области 
за конкретного кандидата, поо-
бещав за то деньги. Что мне де-
лать? Правомерно ли это?

Ульяна Жевлакова, старший 
помощник прокурора города 
Березовского:

–  Открепительное удостове-
рение выдается гражданам, если 
по объективным причинам они не 
смогут проголосовать на своем 
участке.  При этом каждый граж-
данин, обладающий избиратель-
ным правом, реализует его путем 
тайного голосования, выражая 
свободное волеизъявление. Ис-
пользование открепительных удо-
стоверений иными лицами являет-
ся неправомерным. 

В свою очередь подкуп изби-
рателей влечет за собой адми-
нистративную ответственность, 
предусмотренную статьей 5.16 
КоАП РФ, предусматривает нака-
зание в виде штрафа до 25 тысяч 
для гражданина. Действия по вос-
препятствованию осуществления 
избирательных прав или работе 
избирательных комиссий влечет 
возбуждение уголовного дела по 
статье  141 УК РФ, которое предус-
матривает наказание от штрафа до 
80 тысяч рублей до заключения до 
четырех лет.

Березовский отдел ГИБДД  просит помощи 
в розыске очевидцев ДТП!

4 августа в 19:15 водитель, управляя мотоциклом ИЖ 7-108, допустил на-
езд на пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода 
около дома №22 на улице Гагарина. В результате дорожной аварии пешеход 
получил телесные повреждения. В настоящее время по факту ДТП ведется 
следствие.

Если вам что-либо известно о случившемся, просьба обратиться в ОГИБДД 
по телефонам (34369) 4-33-99, 8-912-636-07-07 или по адресу: город Бе-
резовский, улица Свободы, 110, каб. №2. Конфиденциальность гаранти-
руется.

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ
Когда взгляды собутыльников на проведение совместного отдыха не 

совпадают, недовольство может вылиться в крепкий скандал. Зачастую 
исправлять результаты такого скандала приходится медикам и поли-
цейским, потому что пьяные граждане явно не могут контролировать 
силу, примененную к оппонентам.

В прокуратуре города Березов-
ского рассказали, что ссора на поч-
ве пьяного времяпрепровождения 
случилась в начале июля в Шилов-
ке. Главного антигероя Михаила Б. 
пригласили в гости, кроме него, там 
были и другие приглашенные. Когда 
один из гостей включил громко му-
зыку, Михаил возмутился, потому что 
хотел провести время в задушевных 
беседах, без музыкального сопрово-
ждения. Между меломаном и люби-
телем тишины возник скандал, потом 
завязалась драка. После нанесения 
нескольких крепких ударов Михаил 
схватил деревянную табуретку и об-

рушил предмет мебели на голову со-
перника.

После весомого деревянного аргу-
мента меломана госпитализировали 
в больницу с переломом основания и 
свода черепа, врачам удалось спасти 
жизнь потерпевшего. В отношении 
подозреваемого возбудили уголов-
ное дело по факту умышленного при-
чинения  тяжкого вреда здоровью с 
применением предметов, используе-
мых в качестве оружия. Березовский 
городской суд приговорил 31-летне-
го Михаила  Б. к двум годам лишения 
свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима.

ПРИГОВОР

Табуретом по меломану
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Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны 
ВЕЛИЖАНСКОЙ 

Опорная продукция 
Брус, железнодорожные шпалы, 

доска обрезная и необрезная, стро-
ительные поддоны нескольких ви-
дов, разные заготовки для мебельно-
го производства и даже тротуарная 
плитка – все это есть в товарном ас-
сортименте завода. Но визитная кар-
точка компании – опоры ЛЭП и связи. 
В России такими столбами никого не 
удивишь, однако у монетнинцев они 
особые: их век в два раза превышает 
срок службы железобетонных стол-
бов, по ГОСТу срок эксплуатации – 
40-45 лет, а по факту изготовители 
гарантируют еще больший период. 

В чем секрет? О нем мы рассказали 
читателям в 2012 году, когда впер-
вые познакомились с предприятием. 
Напомним лишь, что в свое время 
институт химии УРО РАН совместно с 
Уральским лесотехническим универ-
ситетом разработал препарат «Ултан» 
– аналог зарубежных антисептиков. 
Он не нарушает структуру древесины, 
сохраняет ее механические свойства, 
не позволяет стареть, делает стойкой 
к атмосферным условиям: ей нипо-
чем дождь и снег. Прочность и дол-
говечность позволяют использовать 
такую древесину при строительстве 
жилых и хозяйственных помещений. 
Например, бань, полов в свинарни-
ках. Есть желание – можете доски по-
красить в любой колор. Собственный 
же цвет – светло-зеленый, и болоти-
стого оттенка монетнинские опоры 
ЛЭП видны издалека. Энергетики уже 
полностью перешли на опоры, обра-
ботанные данным препаратом: срок 
службы их больше, а цены ниже, чем 
на железобетонные аналоги.

Лес, стройный, высокий, каче-
ственный, на эстакаде тщательно 
сортируется, если окажется, что вну-
три дерево пустое или его подпортил 
короед, то такой образец отправляют 
на перерезку. На окорочных станках 
с получившего «добро» дерева пол-
ностью снимают кору и луб, оставляя 
лишь ядро и заболонь. После дерево 
отправляют в сушильные камеры, в 
которых очень жарко и, как мы убеди-
лись, побывав на днях в гостях у за-

водчан, влажно, как в русской бане: 
вода испаряется из дерева, наполняя 
воздух и моментально оседая капля-
ми на лицах. 

Потом наступает момент истины 
– пропитка антисептиком в специа-
лизированных автоклавах. Она про-
ходит способом «вакуум-давлени-
е-вакуум». Проще говоря, воздух из 
дерева выкачивают, после приготов-
ленный раствор антисептика из рас-
чета восемь килограммов на куби-
ческий метр вдавливается. Раствор 
проникает в слой заболоневой части 
дерева на всю глубину, т.е. происхо-
дит глубокая консервация древеси-
ны. Весь процесс автоматизирован.

Если в 2012 и 2013 годах завод вы-
пускал по 42 тысячи опор ЛЭП, то в 
2014-м – уже 62 тысячи. На этот год в 
портфеле заказов – 80 тысяч. Об ори-
гинальных опорах лесозавода благо-
даря вездесущему интернету узнали 
даже на Дальнем Востоке. И вот в 
регион недавно ушла пробная пар-
тия: опоры погрузили в морские кон-
тейнеры, которые доехали по желез-
ной дороге до Владивостока, а там 
их перегрузили на суда и отправили 
в Магадан. Добавим, что для нового 
заказчика традиционно изготовили 
индивидуальную партию: каждую из 
них выпускают с учетом климатиче-
ских условий тех регионов, где опоры 
будут эксплуатироваться. Речь идет, 
в частности, о насыщении антисепти-
ком.   

Коллектив никакие цифры не стра-
шат: технических мощностей завода 
хватит даже на 100-120 тысяч опор. 
Но на сегодня дай бог выдать хотя бы 
половину: нет сырья! Из-за катаклиз-
мов погоды доступ в лес был невоз-
можен даже мощным лесовозам: они 
как легковушки ломались на непро-
лазных дорогах. 

Не теряя времени на ожидание у 
моря погоды, монетнинцы нынче на-
чали подготовку к аттестации про-
изводства: они намерены войти в 

систему ПАО «Россети» – оператора 
энергетических сетей России, чтобы 
получить возможность напрямую, без 
посредников, участвовать на рынке 
сбыта опор линий электропередачи. 
Это будет выгодно не только произ-
водителю, но и потребителю: цена на 
товар станет более «объективной». 
Еще выгоднее лесопереработчикам 
иметь собственную сырьевую базу, 
взяв для начала в аренду лесные 
участки. Но пока эта тема – в стадии 
обсуждения. 

Спрос рождает не только предло-
жение, но и вынуждает совершен-
ствовать производственную цепочку. 
Заводчане смонтировали собствен-
норучно из своих материалов допол-
нительно четыре сушильные камеры, 
теперь их стало 10. 

– На просушку каждой партии тре-
буется определенное время – зимой 
до 10 дней, – рассказывает исполни-
тельный директор предприятия Алек-
сандр Александрович Николаенко. – 
При больших заказах и сжатых сроках 
их выполнения будут востребованы 

все камеры: сокращать время сушки 
нереально – это ударит по качеству 
древесины. 

Кроме того, пришлось купить аме-
риканский окорочный станок. До 
этого удаляли кору на самодельных 
станках, к счастью, их оставили про 
запас. Иностранец, конечно, рабо-
тает – будь здоров: два оператора в 
смену на нем пропускают 150 бревен 
длиной от 9,5 до 11 метров. Но уж 
больно он привередлив: не желает 
обрабатывать дерево даже с неболь-
шой кривизной – ему подавай лишь 
идеальные стволы. Теперь бревна «с 
отклонениями» будут сбрасывать с 
эстакады на «растерзание» прежним 
самодельным станкам. 

Как построить дом 
за три дня

Когда первоначальные объемы про-
изводства росли как снежный ком, 
поднялись и горы отходов. Куда де-
вать опил и стружку? Этот вопрос, 
остро стоящий перед каждым дерево-

По зубам ли «американцу» 

Александр Николаенко-младший демонстрирует стеновые панели «Фортстрой»

 Модульная система стропил для чердаков  – новый вид продукции
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российский лес?

обрабатывающим предприятием ма-
лого и среднего бизнеса, заставил ко-
манду основателя завода, а ныне дер-
жателя интеллектуальной собствен-
ности группы компаний «Лесозавод» 
Александра Ивановича Николаенко 
думать и находить ответы. Часть от-
ходов было решено использовать на 
производстве форт-блоков – строи-
тельных блоков на основе арболита. 
Материал позволяет возводить три 
этажа с бетонным перекрытием без 
дополнительного укрепления. А это 
существенно снижает стоимость зда-
ния.  Для изготовления форт-блоков 
пустили щепу, обработанную химдо-
бавками для снятия кислотности, что 
блокирует древесину от разрушения. 
С конвейера стали выходить малораз-
мерные блоки с высокой точностью 
геометрических форм. Продукция с 
товарный знаком «Форт-блок» полу-
чила строительный сертификат и при-
знание потребителей. 

Материал уникален: при высокой 
прочности он имеет низкий коэффи-
циент теплопроводности, о чем сви-
детельствует патент. 

Но честолюбивым монетнинцам 
этого показалось мало, и они осво-
или производство крупноразмерных 
стеновых панелей. И теперь «Лесо-
завод», имея в арсенале проектное 
бюро и надежных субподрядчиков, 
из собственных стройматериалов, 
названных авторами «Фортстрой», 
возводит дома, административные 
корпуса и целые коттеджные посел-
ки. Причем двухэтажные здания пло-
щадью 146 «квадратов» собирают по 
принципу «Лего» за два дня! Заказчи-
ки в восторге от материала – он дол-
го сохраняет тепло: нынешней зимой 
при аварии на котельной в поселке 
«Ромашкино» в домах, построенных 
монетнинцами, температура воздуха 
опустилась лишь на восемь градусов.   

Особая гордость Александра Ива-
новича Николаенко – модульная си-
стема стропил для чердаков в ком-
плекте со всеми деталями, угловые 
панели, сухие строительные смеси, 
которые по своей плотности идентич-
ны плотности блоков и панелей, а зна-
чит, дают дополнительную гарантию 
качества конечного продукта. Чтобы 
сдавать дома под ключ, есть идея 
освоить и сборно-монтажные фунда-
менты, а также деревянную черепи-
цу, которая будет служить хозяевам… 
300 лет и достанется правнукам. 

Здесь не выбрасывают ничего: об-

резь, дрова, низкосортный горбыль, 
щепа – все идет в дело, позволяя 
отходы производства сводить прак-
тически к нулю. Так, часть их исполь-
зуется на изготовлении поддонов, в 
которых знаменитый ВИЗ отправляет 
свою продукцию за границу. Отходы 
стали приносить доходы и на выпу-
ске по технологии Hardwood (твердая 
древесина, каменное дерево) забор-
ных модулей – нового вида продук-
ции предприятия. Казалось бы, что 
изобретать велосипед: на рынке за-
боров – просто завались. Но таких, 
как делают в Монетном, нет нигде! 
Модули пропитывают тем же рабо-
чим раствором, что и опоры, потом 
их красят в цвета «кобра» или «фа-
зан». Надо сказать, что технологам и 
химикам пришлось поломать голову, 
как «примирить» обесцвечивавший 
древесину кислотный раствор с со-
ставами, придающими необходимый 
окрас. Ответ держат в секрете, как и 
другие технологические ноу-хау, ис-
пользуемые в производстве.  

Газ – альтернатива 
дровам? 

Дровами топится и один из котлов 
завода. А три года назад здесь пу-
стили в эксплуатацию и второй котел, 
работающий на щепе. Для этого ре-
конструировали бункер, переделали 
систему загрузки, приобрели специ-
альную машину для дополнительного 
дробления летней, более влажной, 
щепы. Бросовая щепа оказалась до-
вольно капризной, склонной сби-
ваться в комки, а значит, создавать 
дополнительную головную боль. Но 
сегодня автоматизированная котель-
ная уже полностью обеспечивает 
производственные площади теплом 
и горячей водой, принося реальную 
экономию. 

Несмотря на то что древесина счи-
тается экологичным сырьем, при ее 
горении образуются вредные выбро-
сы окислов азота. Чтобы перевести 
производство из третьего в четвер-
тый класс опасности, в конце про-
шлого года установили в котельной 
систему газоочистки. 

– Потратили на покупку фильтров, 
монтаж оборудования 800 тысяч ру-
блей. Но спокойствие стоит этих 
денег, – многозначительно коммен-
тирует главный инженер Владимир 
Маркович Ципис. 

Однако из-за дефицита деловой 

древесины сегодня катастрофически 
не хватает и щепы! Для подстраховки 
Александр Николаенко-старший по-
думывает о резервном подключении 
котельной к природному газу: ситуа-
ция с голубым топливом в стране бо-
лее надежна, чем с лесом.    

И все же будем надеяться на луч-
шее: «Лесозавод» – одно из градо-
образующих производств Монетного, 
он предоставляет почти 100 рабочих 

мест, из них 45 занимают жители по-
селка. Коллектив многие годы ответ-
ственно несет социальную нагрузку, 
поддерживая местные школы и са-
дики, реализуя проекты, в том числе 
«Родники»: благодаря заводчанам на 
территории Монетного возрождено 
немало родников и колодцев, кото-
рые радуют земляков кристально чи-
стой и особенно вкусной ключевой 
водой.     

Доходные отходы Одна из площадок завода

Американский окорочный станок  
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В 
«Есть несколько причин посетить 
Армению, — объясняет Амалия Ако-
пова, руководитель направлений ту-
ризма и PR в Центре стратегических 
инициатив Армении. — Во-первых, 
Армения — это та страна, где искрен-
не любят Россию и русских. Согласи-
тесь, приятно приезжать туда, где вас 
ждут. Второе: у нас вы почувствуете, 
что такое настоящее гостеприимство. 
И последнее: лететь из Москвы всего 
2,5 часа, а въезд в Армению для росси-
ян по гражданским паспортам».
Амалия Акопова рассказала «Моему 
району», что может предложить Арме-
ния современному путешественнику.

КУРОРТЫ. В Армении 307 солнеч-
ных дней в году, лето длинное, а 
зимы комфорт ные. Здесь можно от-
дыхать круглый год.
В первую очередь туристов привлека-
ют горы, катание на лыжах и оздоро-
вительные курорты. Например, Цах-
кадзор («ущелье цветов»). Он всего 
лишь в часе езды от Еревана. «Это 
горнолыжный курорт с замечатель-
ным соотношением цена-качество, — 
рассказывает Амалия. — За эти день-
ги в Европе путешественник сможет 
остановиться в дешевом отеле, а в Ар-
мении — как минимум в отеле 4 звез-
ды. Кроме того, у нас недорогая арен-
да оборудования для катания — до 700 
рублей в день. Плюс отличный сервис 
и разнообразные трассы для новичков 
и для профи. И сезон длится с конца 
декабря до середины марта».
В 15 минутах езды от Цахкадзора на-
ходится Севан, самое большое прес-
новодное высокогорное озеро на Кав-
казе. Прославилось оно ярко-синим 
цветом воды на фоне белоснежных 
гор. Замерзает оно лишь раз в 4 года. 
Летом в нем можно купаться, вода 
прогревается до 22 градусов.
Еще один популярный горный ку-
рорт — Джермук. В этом месте из-под 
земли бьет множество минеральных 
источников с температурой от 20 до 
60 градусов. Туристы любят прини-
мать тут ванны — они помогают при 
заболеваниях, связанных с пищева-
рительной и сердечно-сосудистой 
системами. Сейчас активно разви-
ваются комплексы спа-процедур. В 
Джермуке производится популярная 
и за пределами страны минералка.
В планах властей сделать в Джерму-
ке базу для активного отдыха: ска-
лолазание, каякинг, бейс джампинг 
и рафтинг. Кроме того, в задумках 
строительство авиационного парка, 
чтобы можно было любоваться кра-
сотами в том числе и с самолетов и 
вертолетов.

МОНАСТЫРИ. Армения славится 
храмами и монастырями. Один из са-
мых известных — Татев,  IX век. К 
монастырю ведет самая длинная в 
мире пассажирская канатная доро-
га «Крылья Татева», проходящая че-
рез ущелье. Ее протяженность 5,7 км, 
пассажиры проводят в кабинке 11 ми-
нут. Кстати, 16 июля канатная доро-
га в Татеве установила рекорд — за 
день ее посетил 1371 пассажир.

Рассчитайте цену своей путевки в Армению  (исходя из 6 ночей 13 -19 сентября, в рублях)

ЧТО СТОИТ 
ПРИВЕЗТИ
ИЗ АРМЕНИИ

� Вино и коньяк
� Ковер
� Кожаная обувь и 
ремни
� Керамика
� Дудук (духовой 
инструмент)
� Изделия из серебра
� Суджук сладкий 
(мягкая чурчхела)
� Суджук мясной
и бастурма
� Варенье из инжира,
грецкого ореха, 
абрикоса или белой
черешни

10325
перелет из 
Москвы в Ереван

1292
хостел в Ереване

16238
отель (3 звезды) 
в Ереване

7086
отель (2 звезды) 
в Джермуке

4428
отель (3 звезды) 
в Цахкадзоре

ТАТЕВ. Добираются в один 

из древнейших монастырей 

Армении туристы преимуще-

ственно по канатке. В Сред-

ние века это был образова-

тельный и интеллектуальный 

центр страны. Фото: reforms.am

КОВРЫ. Завод ковроткачества «Мегерян карпет», где можно не 

только совершить покупку, но и понаблюдать за процессом рожде-

ния уникальных ковров здесь и сейчас. Фото: reforms.am

ДЖЕРМУК. Здесь полно минеральных источников, где 

туристы с удовольствием принимают ванны. Минералка 

«Джермук» известна далеко за пределами страны. Фото: reforms.am

Самым почитаемым собором Арме-
нии считается Эчмиадзинский. Ни 
один религиозный маршрут не обхо-
дится без этого места.
Еще один монастырь, часто посе-
щаемый туристами, — Нораванк в 
ущелье реки Арпа, известном свои-
ми отвесными красными скалами. 
Особенно эффект но они выглядят 
зимой, оттеняемые снегом. А в Од-
зунском монастыре в регионе Лори 
можно увидеть фрески VI века, до-
шедшие до наших времен.

ВИНО И КОНЬЯК. «Представить 
Армению без коньяка и вина не-
возможно, — поясняет Амалия. — 
Интересный факт: коньяк у нас 
производят только 130 лет, а вот 
производству вина — 6 000 лет. По-
тому в Армении такая богатая вин-
ная культура». 5 лет назад ин-
дустрия сделала значительный 
рывок. Сейчас армянские вина уча-

ствуют в мировых конкурсах, при-
возят оттуда медали (буквально 
когда верстался номер, пришло со-
общение, что великий Роберт Пар-
кер оценил армянское вино в 90 бал-
лов, это просто невероятный успех 
для отрасли на постсоветском про-
странстве – прим. ред.). В стране 
есть достойные вина масс-марке-
та от производителей «Карас» или 
«Армения Вайн», а также бутико-
вые, выпускаемые небольшими 
партиями. Как правило, основате-
ли бутиковых виноделен — армяне, 
вернувшиеся на родину. Они откры-
вают производство в туристиче-
ских местах. Таким примером мо-
жет стать «Воскени», производство 
этого вина расположено рядом с Эч-
миадзинским собором. Владельцы 
компании возродили дело своего 
прадеда, который в советские годы 
был раскулачен, у него забрали ви-
ноградники. На этикетку правнуки 

поместили фотографию своего де-
душки в шляпе.
А самых избалованных поклонни-
ков вина удивит винодельня «Воске-
ваз». Ее можно назвать первым 
винным замком Армении, который 
расположился по дороге на самую 
высокую гору республики — Ара-
гац. Также рядом с монастырем 
Нораванк есть известная винодель-
ня Old bridge, здесь делают толь-
ко 8 тысяч бутылок в год. В стране 
развивается винный туризм, часто 
путешественники заказывают себе 
энотуры, проходят фестивали вина.
Кроме того, в стране есть два извест-
ных коньячных дома — «Арарат» и 
«Ной». Туристы стараются посетить 
оба, попасть в музей и на дегуста-
цию. Там рассказывают много инте-
ресных фактов. Например, сколько 
нужно наливать коньяка в бокал, 
чтобы идеально раскрыть вкус и 
аромат. Около 40 миллилитров.
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АРМЕНИИ ФАКТ: Самая длинная в мире пассажирская 
канатная дорога «Крылья Татева» проходит 
через Воротанское ущелье. Протяженность 5,7 
км, пассажиры проводят в кабинке 11 минут.

КАСКАД. Армения богата древностями. Современные архитектурные и градостроительные 

достопримечательности встречаются гораздо реже. Но вот «Большой каскад» в Ереване известен на весь мир. 

Элегантное решение, которое может вызывать только восхищение. PressFoto

ЕДА. Толма, фарш, приготовленный в листьях 

винограда, считается национальным армянским 

блюдом. Фото: reforms.am

РАЗНИЦА. По-армянски печка, в которой 

выпекают лаваш, называется тонир, а в соседних 

республиках — тандыр. Кстати, армянский лаваш 

самый тонкий. Фото: reforms.am

ЕРЕВАН. Столица Армении — хорошее 
место для вкусного, веселого и позна-
вательного отпуска. В городе много 
интересных музеев: дом-музей Сергея 
Параджанова; хранилище древних ру-
кописей «Матенадаран» — одно из са-
мых крупных в Европе; музей города 
Эребуни — так назывался Ереван; На-
циональная Галерея. В городе можно 
посмотреть, например, на архитектур-
ный комплекс «Каскад». Туристам обя-
зательно нужно прогуляться по Север-
ному проспекту — аналогу Арбата  — и 
винной улице Сарьяна.

ЕДА. «С кавказскими республиками ас-
социируют шашлыки и кебабы, — рас-
сказывает Амалия. — Но это все же не 
традиционная наша кухня. Блюда при-
шли от арабов и прижились». У армян 
есть несколько своих главных блюд. 
И первое — толма, мясо в вино градных 
листьях. В Армении ее более 45 видов.

Также армяне подают арису — бул-
гур с курицей, уваренный до состояния 
супа-пюре. Еще одно блюдо с булгу-
ром — ачаров плав. Из супов популярен 
хаш — наваристый мясной суп, как хо-
лодец, но горячий. Готовят его только 

мужчины и едят обязательно утром, 
часто под рюмочку тутовки. Без хапа-
мы — сладкого плова, запеченного в 
тыкве, не обходится ни один празд ник. 
В почете твердые сыры — например, 
лори и чанах, а также козий сыр. На 
армянском столе должна присутство-
вать зелень. Из нее делают жангалов 
хац — лепешку, состоящую из трав, в 
сезон их может быть 33 вида. Многие 
блюда подают с мацуном — кисломо-
лочным продуктом, похожим на очень 
густой кефир.
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КАРТОННАЯ ВЫГОДА
– Мы занимаемся не мусором, а 

только макулатурой, – рассказала 
Ирина Владимировна. – Эта идея поя-
вилась у моего старшего сына, – обыч-
но именно у него все идеи рождаются, 
а я помогаю их осуществлять. 

Все началось с бумажного и картон-
ного мусора. Сын полгода интересо-
вался этой темой, рассказывая обо 
всем матери, пока она и сама не заин-
тересовалась. Собрали деньги, взяли 
машину, наняли человека на работу и 
арендовали два гаража – так начинал-
ся этот проект. Арендованные площа-
ди забили за неделю доверху. Вместе 
с тем пришло понимание – это не «га-
ражный» бизнес, хотя многие начина-
ют с этого. 

Бумажный мусор бывает разным, 
даже картон, – и поначалу это стало от-
крытием для организаторов предпри-
ятия. Пришлось разбираться, какой 
бывает картон, какая бумага, на какие 
группы это разбирается и куда потом 
поставляется. А ведь есть и другие ка-
тегории мусора. Но с ними все слож-
нее. Преимуществом работы с бумаж-
ными отходами пятого класса опасно-
сти является возможность их сбора и 
транспортировки без лицензии. 

Сначала есть иллюзия, что «день-
ги на бумаге» – это просто! На самом 
деле, между «собрать» и «сдать» много 
работы. Ведь те, кто принимает  маку-
латуру, берут только большие партии, 
сортированные и прессованные по 
определенной технологии: есть тре-
бования по обвязке, весу, объему, чи-
стоте бумажного сырья, а это именно 
сырье для дальнейшей переработки. 

– Ну, тут «Остапа понесло», – вспом-
нила Ирина Зыкова. – Я купила пресс 
на заемные средства, сняла площадь 
в аренду и начала прессовать маку-
латуру, сортируя ее в соответствии с 
категориями и марками. Критика кон-
курентов  и партнерская поддержка 
очень помогли мне на первом этапе. 

И по сей день настоящая поддерж-
ка, рекомендации и советы людей, ко-
торые являются профессиональными 
участниками этого рынка, – неоцени-
мы.

Предприниматель считает, что она 
пока что лишь в самом начале «бумаж-
ного» пути. И чем больше погружа-
ешься – тем интереснее становится, 
как в любом деле. Начинаешь видеть 
разные стороны процесса, искать ва-
рианты развития.

СОРТИРОВКА? 
НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ

Молодое предприятие наладило 
контакты с управляющей компани-
ей «Лига ЖКХ». Не секрет, что многих 

жителей многоквартирных домов раз-
дражает рекламная продукция, заби-
вающая почтовые ящики. Обычно та-
кие буклеты валяются на лестничных 
пролетах и этажах, собираются только 
уборщицей и только в определенное 
время. В «Лиге ЖКХ» есть хаус-ма-
стера, которые следят за жилым ком-
плексом, и выполняют обязанности, 
похожие на работу завхоза: заботятся 
о своевременной замене перегорев-
ших ламп, вызове ремонтников и так-
же следят за чистотой в подъездах. И 
им приходится как-то избавляться от 
этого бумажного мусора.

– Мы поставили уличные контейне-
ры для бумаги и картона, но, как ока-
залось, это далеко не последний шаг. 
Сами жители почти не сортируют свой 
домашний мусор.

За рубежом, в той же Швейцарии и 
Германии, эта система давно и тща-
тельно налажена. Мусор сортируется 
в домах и кладется в обозначенные 
контейнеры. Никому и в голову не 
приходит положить стекло в бумагу, а 
пластик в пищевые отходы – для этого 
работают мотивационные программы 
и штрафные санкции. При этом для 
жильца дома любой формы собствен-
ности есть четкие регламенты, куда 
и что отнести. В некоторых странах 
упаковка для разного мусора имеет 
определенный цвет или маркеры, где-
то выдается бесплатно в управляющих 
компаниях, или продается в местных 
супермаркерах. Некоторые страны 
поощряют раздельную сдачу мусора 
материально через уменьшение ком-
мунальных платежей. Или пресекают 
отсутствие сортировки с помощью 
штрафов.

Конечно, прийти к этому быстро не 
получится. Несмотря на наличие сеток 
для пластика и контейнеров для маку-
латуры, сортировать мусор в кварти-
рах не всегда удобно, но для многих 
это стало привычным.

Вместо одного нужно три ведра по-
ставить дома, и если хозяйство неве-
лико, то пластиковая бутылка будет 
лежать одна-одинешенька полгода, 
либо придется выносить по одной бу-
тылке каждый раз как купишь мине-
ралку. В хозяйстве средней величины 
это реализовать проще. И, конечно, 
всегда есть люди, которые заботятся 
о своей чистоте и будут сортировать, и 
те, кто не станет себя утруждать.

Контейнер «Экопорта» во дворе 
дома №1 по улице Брусницына не вы-
держал мусорного напора, да и на ул. 
Восточной контейнеры для бумаги 
близки к тому, чтобы превратиться в 
обычную помойку. Объявления не убе-
ждают упорных граждан в том, что этот 
контейнер только для макулатуры.

– Однажды я наблюдала, как житель 
выбрасывает мусор, – рассказывает 
Ирина Владимировна. – На площадке 
стоит несколько больших контейнеров 
с педалью. Человек давит на педаль 
– контейнер не открывается, руки за-
няты мусором и сумкой. Открыть кон-
тейнер рукой нельзя, он грязный. А 
рядом стоит маленький контейнер для 
бумаги, чистый, легкую крышку просто 
легче зацепить, упс, – и арбузные кор-
ки закинуты поверх газетных архивов 
и старых тетрадей. Арбузы мы потом 
из контейнера выкинули, но пришлось 
выкинуть и бумагу – она была непри-
годна для сдачи. Маленькая пробле-
ма, но она есть, – все должно быть 
удобно. 

Установка контейнеров, конечно, 
невыгодна для «Экопорта», больше 
езды, но так хочется, чтобы люди по-
верили: сортировка мусора в хозяй-
стве – это забота о самих себе.

ПОЧЕМУ ПУСТО СВЯТО МЕСТО
Основная прибыль в этом бизнесе 

там, где лицензия и переработка. Пла-
стик, металлолом, бумага – все прино-
сит деньги, но разные. 

Для малого бизнеса зачастую есть 
трудности, решить которые в оди-
ночку непросто. Предпринимателю 
приходится преодолевать проблемы, 
которые должны быть решены на госу-
дарственном и муниципальном уровне 
– например, земельный вопрос. Иде-
альной была бы ситуация, когда участ-
ки под бизнес заранее планировались 
бы и готовились муниципалитетом для 
бизнесов, необходимых для жизни в 
данной местности. Стоит перед стра-
ной экологический вопрос? Так под-
готовьте место, и люди с готовностью 
откликнутся.

Если бы предприниматели видели 
фундаментальные возможности – они 
охотнее занялись бы делом. 

В Швейцарии экологическая про-
грамма создана в 70-х годах про-
шлого века: там подсчитали, сколько 
какого мусора в стране, сгруппиро-
вали, подумали, сколько контейнеров 
и транспорта надо, где должны сто-
ять заводы и что нужно делать, чтобы 
мусор стекался, а не раскидывался. 
Стали выдавать пакеты жителям, а в 
некоторых местах делают скидку при 
квартплате за вывоз бытовых отходов. 
Не собираешь – нет скидки. Раскиды-
ваешь – штраф. Людей знакомили и 
обучали раздельному сбору мусора с 
помощью соответствующих материа-
лов в газетах, социальной рекламы. И 
эта программа вполне осуществима в 
любой стране, было бы желание.

– У нас существенной преграды для 
того, чтобы работать так же, нет. Идут 

люди на выборы – и все знают, сколько 
здесь жителей, возраст, социальный 
статус, доходы, потребление,– счита-
ет Ирина Владимировна. – Почему для 
выборов эти подсчеты используются, 
а для переработки и утилизации нет? 
Конечно, каждому муниципалитету по 
отдельности это не решить, так и бу-
дем собирать мусор на полянах и тро-
пах. Нужны изменения в законах, ор-
ганизация программ на федеральном 
уровне.

КУДА ДЕВАТЬ СОБРАННОЕ? 
– Когда я была маленькой, у нас вы-

брасывались только металлические 
отходы. Баночка из-под зеленого го-
рошка, куда мы собирали пробки от 
ситро и всякий другой нестандартный 
металлизированный мусор, – вспоми-
нает Ирина Владимировна. 

В советские годы система сбора и 
переработки отходов была похожей, 
но вот сам мусор был совершенно дру-
гой. Не было пластика, меньше было 
фольги и картона, не было магазинов 
с рядами холодильников, посудомоеч-
ных и стиральных машин. Бумаги га-
зетной было много, ею растапливали 
печи. 

Сдавали макулатуру через школы. 
Металл сдавался в металлолом так-
же через школу, старшеклассниками. 
Продовольственные отходы обычно 
шли на корм скоту или в компостную 
яму. И в лес люди ходили за ягодами, 
а не для того, чтобы машинами выво-
зить оттуда мусор.

– В Челябинске была история с пред-
приятием, которое перерабатывает 
батарейки, единственным в России – 
вспоминает Ирина Владимировна. – У 
этой организации лицензия закончи-
лась. Чтобы обновить, потребовалось 
время. Казалось бы, все должны быть 
заинтересованы, однако нет – дело 
затянулось.

Ко всему прочему для многих может 
оказаться новостью, что нужно запла-
тить, чтобы сдать батарейки. То есть 
каждый, использующий батарейку, 
должен сам заплатить за ее ликвида-
цию? Кому? Как считает Ирина Зыко-
ва, стоимость утилизации уже должна 
входить в цену товара.

– С Китая мы сбор за утилизацию, 
конечно, не возьмем, а вот тот, кто 
производит или закупает оптом бата-
рейки для дальнейшей розничной про-
дажи, может закладывать этот сбор в 
цену. И направлять деньги напрямую 
тому, кто утилизирует использован-
ные батарейки. Это гораздо проще, в 
том числе для контроля, чем сперва 
продать товар по всей стране, а потом 
собирать мусор в кучи и кучки и искать 
средства на его утилизацию.

Экологический
бизнес – 
плюсы и «доколе»?
Даниил БАЛАН
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Алкоголизм? Наркомания?
ОТВЕТЬТЕ ЧЕСТНО НА ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОПРОС:
угрожает ли это здоровью, финансовому благополучию, 
образованию и карьере, развитию личности и в конце 

концов жизни его самого или членов его семьи?

ЕСЛИ ОТВЕТ ДА, ЗВОНИТЕ НЕ ОТКЛАДЫВАЯ НА ПОТОМ

8 •800•  500•07•59
если сомневаетесь, мы поможем вам развеять или 

подтвердить ваши опасения, а также замотивировать 
зависимого начать бороться со своей проблемой.

АНОНИМНО.  ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ. 

ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ПО  ОКОНЧА-
НИИ ПОЛНОГО КУРСА.

îò 3 äî 10ì3.
Äîñòàâêà. 

8-904-541-47-50
8-922-023-03-97
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ОНИ ИЩУТ ДОМ! 

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

Что изменит новый закон 
о садовых товариществах?

– Закон определяет права и 
обязанности граждан при веде-
нии ими садоводства и огород-
ничества. Он регулирует отно-
шения, касающиеся имущества 
общего пользования, предостав-
ления земельных участков, капи-
тального строительства на них, 
также определяется порядок 
поддержки органами госвласти 
и местного самоуправления дея-
тельности товариществ. 

Одно из главных изменений, 
которое фиксируется в новом за-
коне, — это возможность постро-
ить капитальный дом на дачном 
участке и прописаться в нем. Это 
потенциально упрощает реги-
страцию, с которой раньше мог-
ли возникнуть сложности. Однако 
важно помнить, что в дачном по-
селке нет необходимой инфра-
структуры, то есть поликлиник, 
детских садов и пр., и неясно, как 
на практике будут ею обеспечи-
ваться те, кто постоянно зареги-
стрирован в таких домах.

Также данный закон упорядо-
чит организационно-правовые 
формы создаваемых сообществ, 
сократив их до двух: садовод-
ческое некоммерческое това-
рищество и огородническое не-

коммерческое товарищество. 
В настоящее время предусмо-
трена возможность создания 
некоммерческих товариществ, 
потребительских кооперативов 
и некоммерческих партнерств. 
Кроме того, на садовых участках 
будет разрешено построить са-
довый дом, который можно при-
знать жилым, а на огородном — 
что-то вроде сарая или бытовки 
для хранения урожая, инвентаря 
и прочей утвари,  – поясняет она 
нормы закона.

По новым правилам предусмо-
трено наличие только двух видов 
земельных участков: садовые и 
огородные. При этом жилой дом 
можно будет возвести только на 
садовом участке с последующей 
регистрацией в нем. Однако для 
оформления регистрации в та-
ком доме необходимо соблюде-
ние специальных требований. 
В частности, жилой дом должен 
быть пригоден для круглогодич-
ного проживания в нем, а также 
находиться в границах населен-
ного пункта.

Смена статуса жилого дома 
приведет к увеличению рыночной 
стоимости недвижимого имуще-
ства (жилых домов), в том числе 

к увеличению налога на жилые 
дома по сравнению с садовыми 
домами, у населения появится 
необходимость получения раз-
решения на перепланировку жи-
лого помещения. То есть помимо 
плюсов, заключающихся в воз-
можности регистрации, есть и 
ряд «неудобств» для граждан.

Теперь собственникам садовых 
или огородных земельных участ-
ков не обязательно становить-
ся членами товарищества. При 
этом лица, не состоящие в то-
вариществе, вправе знакомить-
ся с внутренними документами 
товарищества и снимать с них 
копии, а также принимать уча-
стие в общих собраниях членов 
товарищества и голосовать по 
ряду вопросов. Согласно закону, 
владельцы дач и собственники 
земельных участков будут иметь 
долю в праве общей долевой 
собственности на имущество об-
щего пользования, расположен-
ное в границах территории са-
доводства или огородничества, 
пропорционально площади этих 
участков, которое будет следо-
вать судьбе права собственности 
на такой земельный участок.

Отсутствие членства в товари-

ществе не влечет возникновения 
каких-либо рисков для правоо-
бладателя земельного участка. 
Он по-прежнему на законных ос-
нованиях будет владеть, пользо-
ваться и распоряжаться принад-
лежащим ему участком, а также, 
по новому закону, обязан упла-
чивать обязательные взносы за 
пользование общим имуществом 
товарищества.

Однако правообладатель зе-
мельного участка, не являющийся 
членом СНТ, лишен возможности 
участвовать в общих собраниях 
данного товарищества по вопро-
сам, связанным с его организа-
ционной и структурной деятель-
ностью, а именно: изменение 
устава, избрание исполнитель-
ных органов, принятие решения 
об открытии или о закрытии бан-
ковских счетов товарищества, 
одобрение проекта межевания, 
подготовленного в отношении 
территории СНТ и т. д.

Таким образом, новый за-
кон призван упорядочить отно-
шения участников дачных, са-
дово-огородных и огородных 
товариществ и устранить суще-
ствующие в этой сфере законо-
дательства противоречия.

На передержке «Усатый Ангел», 
расположенной в Берёзовском, оби-
тают  более 35 животных разных 
возрастов и окрасов. Все животные 
кастрированы/стерилизованы, обра-
ботаны от паразитов, им поставлены 
сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять животное 
с передержки!

8-908-910-26-17, Ольга. 

Котята – рыжие, черные, трехцвет-
ные, пушистые и гладкошерстные.  
Звоните!

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

Щенки – мальчики и девочки, выра-
стут  крупными собаками. 

8-929-212-21-85, Оксана, 
8-922-616-25-90, Светлана. 

Мухтар – немецкая овчарка, ему 
пять лет.Он жил вдвоем с хозяином в 
доме за городом, но недавно друга не 
стало, и Муха осиротел. Неравнодуш-
ные люди привезли его на передерж-
ку. Мухтар пока не отошел от стресса, 
но уже с удовольствием ездит гулять в 
лес и на речку, ведь он привык жить на 
природе. Спокойный, добрый парень, 
очень надеемся, что для него найдется 
любящий хозяин. 

8-904-988-45-32, Марина.

Ищут заботливых хозяев две малыш-
ки-сестрички Зита и Гита, им по семь 
месяцев, размером немного больше 
таксы, живут в коллективном саду, но 
садоводы скоро разъедутся, и до на-
ступления холодов девочкам нужно 
найти дом! Несмотря на небольшой 
рост, обе отличные звонкоголосые ох-
ранницы. Со стерилизацией поможем! 

Конт. тел. 8-904-988-45-32;    
8-996-182-30-34.

Ласка – ласкуша, позитивная, ум-
ная, преданная и верная, необык-
новенно нежная и трогательная. Но 
голос у нее громкий и даже грозный.   
Ласка может стать вам верным дру-
гом, компаньоном вашим детям. Зво-
ните, не пропустите свое счастье!  
Ласке примерно 1,5-2 года, она сте-
рилизована, обработана от паразитов, 
великолепно ходит на поводке, может 
жить в квартире или частном доме. 

8-922-616-25-90, Светлана.  



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

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ОУЭН УИЛСОН, НЭЙТ ХАРТ-

ЛИ, ТРОЙ ДЖЕНТАЙЛ, ДЭ-
ВИД ДОРФМЭН, КЕЙСИ 
БОЕРСМА, ДИЛАН БОЕР-
СМА В КОМЕДИИ «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

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

5.45 «
6.00 Т
8.00 Т
9.00 Д
10.30

12.00 
14.30 
20.00 
21.00 
22.00 
23.00

00.00

01.00 

02.55 
03.00

ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

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

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Т/С «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 

ГАВАНЕ» (18+)
02.05 Х/Ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)
04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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

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

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
23.15 НОВАЯ ВОЛНА-2017
01.40 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
03.35 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

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

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

НОЕ» (16+)
14.20 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.30 Т/С «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ», 5 И 6 С. (16+)
16.10 Х/Ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-

БОВА»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «УБИЙСТВА НА СЕМЕЙ-

НОМ ВЕЧЕРЕ», 4 С. (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК
00.20 Х/Ф «СТЕЖКИ – ДОРОЖКИ»
01.30 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 Т/С «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

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

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

(16+)
04.05 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.35 ЕРАЛАШ
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+)
9.35 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

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

ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС ЛАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

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

ВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/Ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА» (18+)
04.00 М/Ф «7-Й ГНОМ» (6+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.35 Т/С «ЕКАТЕРИНА»
9.15 ПЕШКОМ
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 00.25 ХХ ВЕК
12.15 ИГРА В БИСЕР
12.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10, 01.30 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 

МИРОВОЙ ОПЕРЫ
16.15 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
16.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
17.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
17.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05, 02.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
21.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
22.20 Т/С «ЕКАТЕРИНА»
23.00 ИС ТОРИЧЕСКИЕ ПУ ТЕШЕ-

СТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО
23.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

(12+)
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

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

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
22.00 Х/Ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ» (16+)
00.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.30 Х/Ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ» (16+)
02.30 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ (16+)
04.30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
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6.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
6.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30, 21.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
10.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
11.00 НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ
12.00 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - «СЕВИЛЬЯ»
14.05, 16.45, 02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 ФУТБОЛ. «МАРИБОР» - «СПАРТАК»
17.15 ФУТБОЛ. «ТОТТЕНХЭМ» - 

«БОРУССИЯ»
19.15 «ОТ «ВАРДАРА» ДО «МАРИБОРА»
19.50 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.55 ФУТБОЛ. «КОПЕНГАГЕН» - 

«ЛОКОМОТИВ»
00.00 ФУТБОЛ. «ВАРДАР» - «ЗЕНИТ»
02.30 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-

ПЫ. МУЖЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА
04.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
04.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ

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

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

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

3» (16+)
20.55 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.55 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
00.30 МЕЛОДРАМА «СУДЬБЫ ЗА-

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

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

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

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

СТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». 3-Я И 
4-Я СЕРИИ (12+)

19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.30 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 

ПРИМАКОВ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.15 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
04.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

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

(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС» (12+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.20 Д/Ф «РИЧИ БЛЭКМОР» (16+)
02.10 Х/Ф «КАНОНЕРКА» (16+)

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

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

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ФИЛИППА КИРКОРОВА НА 
«НОВОЙ ВОЛНЕ»

00.30 Т/С «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
00.45 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.10 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
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 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
16.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
20.00 LOVE IS (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(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 АНТОНИО БАНДЕРАС, ДАНТЕ 

БАСКО, ЛАУРА БЕНАНТИ, 
РОБ БРАУН, АЛЬФРЕ ВУДАРД, 
ДЖОН ОРТИЗ, ДЖОНАТАН 
МАЛЕН, ЭЛАЙДЖА КЕЛЛИ В 
ДРАМЕ «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)

03.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

5.35 ЕРАЛАШ
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

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

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

НЕЙ» (16+)
9.30 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
1 2 . 0 0  Т / С  « М О Л О Д Ё Ж К А . 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
21.00 Х/Ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
23.15 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.10 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ – 

2» (16+)
03.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ» (16+)

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.00, 10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.05 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
8.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
9.15 ПЕШКОМ
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.20 Х/Ф «СИЛЬВА»
11.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ МИ-

РОВОЙ ОПЕРЫ
16.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
17.20 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
17.50 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГАЛА-КОНЦЕРТ У ХРАМА 

ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
21.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ: «ИГОРЬ 

ВЕРНИК»
22.20 Х/Ф «ДУЭЛЯНТЫ»
00.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 Х/Ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
02.05 ИСКАТЕЛИ
02.50 МУЛЬТФИЛЬМ

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
15.00 ПАЦАНКИ (16+)
17.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
20.30 Д/Ф «ФАНСКИЕ ГОРЫ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
23.00 Х/Ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-

МЕНТ» (16+)
00.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.20 Х/Ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА» (16+)
03.10 Х/Ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-

МЕНТ» (16+)

êàíàë 4

5.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35, 20.50 «АВТОNEWS» (16+)
9.55 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
10.25 «ДЕСЯТКА!» (16+)
11.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
12.00 ФУ ТБОЛ. «АРСЕНА Л» - 

«КЁЛЬН»
14.05, 01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
16.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
17.05 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

СПОРТА»
17.15 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
17.45 ФУТБОЛ. «РЕАЛ СОСЬЕ-

ДАД» - «РУСЕНБОРГ»
19.45 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.25 ХОККЕЙ. СКА (СПБ) - «МЕТАЛ-

ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
23.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-

ПЫ. МУЖЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА
02.30 ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА. 

ВЕНГРИЯ - РОССИЯ

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

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН», 8 СЕРИЙ (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «В ПОЛДЕНЬ 

НА ПРИСТАНИ» (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 «В ПОЛДЕНЬ 

НА ПРИСТАНИ», ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ (16+)

22.40 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «40 + ИЛИ 

ГЕОМЕТРИЯ ЧУВС ТВ», 4 
СЕРИИ (16+)

04.45 6 КАДРОВ (16+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Д/Ф «ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ. 

ДИАГНОЗ - ГРУЗИН» (12+)
9.15 Х/Ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «СРОК ДАВНОСТИ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
13.20 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

17.40 «СЕМЕЙНЫЕ РА ДОС ТИ 
АННЫ» (12+)

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

(16+)
00.00 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

(16+)
02.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.15 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
04.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  
07:00 “НАРОД МОЙ...” 12+
07:25, 12:50 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
07:50, 20:30, 22:30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

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

СТВУЙТЕ!” 12+
11:00, 02:40 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/С  16+
12:00, 19:00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13:30 «ТАТАРЫ» 12+
14:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
15:00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
16:00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 6+
16:15 “ДК” 12+
16:45 “Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС” 12+
17:00, 22:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
17:15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
17:45 «ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ 

КНИГА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18:40 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
20:00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21:00 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
21:30, 23:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22:00, 00:00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23:00, 00:10 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...”. МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+

00:50 «ЛОК». ХУД. ФИЛЬМ 16+
03:25 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
04:05 «БУДЕМ ВМЕСТЕ В НОВОМ ГОДУ!». 

ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
05:50 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ» 0+
06:30 “АДАМ И ЕВА” 6+

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

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

ТЕ!” 12+
13:00, 04:50 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/С 16+
14:00, 21:00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
14:50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
15:30 «ТАТАРЫ» 12+
16:00, 04:00 «ВРЕМЕНЩИК». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
17:00 КАРАВАЙ» 6+
17:30, 22:00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
18:00 «КОМПАС ЗДОРОВЬЯ» 12+
18:45 «ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕПЛЁ-

ТЕ» 12+
19:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
19:15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
19:45 «ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ КНИГА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
23:00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК 

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

01:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
02:00 «ВЫЗОВ 112» 16+
02:10 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...”. 

МНОГОСЕРИЙНЫЙ ХУ/ФИЛЬМ 12+
03:30 “АВТОМОБИЛЬ” 12+
05:30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
07:40 “КАРАОКЕ БАТЛ” 6+
08:30 “АДАМ И ЕВА” 6+
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5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30, 10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00, 14.00 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.40 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
14.30 Т/С «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ», 7 И 8 

СЕРИИ (16+)
16.10 ДЕТЕКТИВ «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 БАСКЕТБОЛ. «УГМК» - 

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

СТОК
23.30 Х/Ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

(18+)
01.25 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)



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

(16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
8.30 ТНТ MUSIC (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ЭКС ТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ (16+)
14.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
16.00 Х/Ф «ЛЮСИ» (16+)
18.00 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 ЭКС ТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ (16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2 (16+)
01.30 Х/Ф «СОРОКА ЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (16+)
03.45 ТНТ MUSIC (16+)
04.15 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.15 Х/Ф «СТЕЖКИ – ДОРОЖКИ»
8.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
9.00 Х/Ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-

БОВА»
11.25 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

ТАТАРСТАН»
12.00 Т/С «УБИЙСТВА НА СЕМЕЙ-

НОМ ВЕЧЕРЕ», 1-4 СЕРИИ 
(16+)

19.00 БАСКЕТБОЛ. КУБОК УГМК. 
ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. В ПЕРЕ-
РЫВЕ - «ГОРОД НА КАРТЕ»

20.35 Х/Ф «АВГУСТ. ВОСЬМОГО» 
(16+)

22.50 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 ЕЖИ ШТУР, НИКОЛАЙ КАРА-

ЧЕНЦОВ, ГАЛИНА ПЕТРОВА 
В КОМЕДИИ «ДЕЖАВЮ» 
(16+)

02.05 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
04.10 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
05.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

НА ДОРОГАХ» (16+)

5.40 «
6.00 Т

8.00 Т
8.30 Т
9.00 А
9.30 Д
10.30 Д
11.30 
12.30

14.00 
16.00 
18.00 
19.00 

20.00

21.30 
23.30 
01.30

03.45 
04.15

5.20 «

5.40 П
6.05 М
7.15 Х
8.30 «
9.00 

11.25

12.00

19.00

20.35

22.50
23.50
00.20 

02.05
04.10
05.40
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5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00, 10.00 НОВОСТИ
6.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 

ПОГОНЯ ЗА ЯЙЦАМИ»
6.45 Т/С «ПОС ЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-

ТРИЧКА» (16+)
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 К ЮБИЛЕЮ ИГОРЯ КИРИЛ-

ЛОВА. «КАК МОЛОДЫ МЫ 
БЫЛИ...» (12+)

11.20 «СМАК» (12+)
12.00, 15.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 Т/С «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» (16+)
15.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» (16+)
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 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.10 Х/Ф «КОВБОЙШИ И АНГЕ-

ЛЫ» (12+)
03.50 Х/Ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)

Ïåðâûé
4.40 Т/С «НЕОТЛОЖКА» (12+)
6.35 МУЛЬТФИЛЬМ
7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА. ЮМОР! 
ЮМОР! ЮМОР!!! (16+)

14.20 Т/С «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)
18.00 НОВАЯ ВОЛНА-2017
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-

ВОЙ» (12+)
00.30 НОВАЯ ВОЛНА-2017
01.25 Т/С «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬЮ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 «НЕИССЛЕДОВАННЫЕ ГЛУ-

БИНЫ» (16+)
9.50 Д/С «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ХИЩ-

НИКОВ», 1 ЧАСТЬ (16+)
10.40 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30, 18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

ДОРОГАХ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.20 ГРУППА «ЧАЙФ» В ПРОГРАММЕ 

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
14.15 Х/Ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНА-

ТА» (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ» (16+)
18.30 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.45 «СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ» (16+)
19.00 Х/Ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.30 Х/Ф «АВГУСТ. ВОСЬМОГО» (16+)
00.45 Х/Ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
02.40 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
04.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

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

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

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

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

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

ГУЛИСА» (16+)
01.00 Х/Ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
03.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.05 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.05 Т/С «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В СА-

ПОГАХ (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 Н А П А Р Н И К. Ф И Л ЬМ О 

ФИЛЬМЕ (12+)
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
12.30 М/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУЛАХ» (6+)
14.10 Х/Ф «ВАСАБИ» (16+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.40 Х/Ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
18.55 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 

– 2» (16+)
21.00 Х/Ф «ШПИОН» (16+)
23.15 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПО-

КАЛИПСИС» (18+)
01.00 Х/Ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
02.50 Х/Ф «ВАСАБИ» (16+)
04.35 Т/С «СУПЕРГЁРЛ» (16+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Х/Ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
8.45 МУЛЬТФИЛЬМ
9.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
9.55 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.25 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.00 ВЛАСТЬ ФАКТА
12.40, 01.55 «АРХИТЕКТОРЫ ОТ 

ПРИРОДЫ»
13.35 Х/Ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
15.20 ИСКАТЕЛИ
16.10 ИГРА В БИСЕР
16.50 Д/С «ЭПОХИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ИСТОРИИ: «КЛАССИЦИЗМ»
18.20 ХХ ВЕК
19.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21.00 АГОРА
22.00 ЛУЧАНО ПАВАРОТ ТИ И 

ДРУЗЬЯ. ЛУЧШЕЕ
23.15 Х/Ф «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ ЛУ-

ГОВЫХ МАРИ» (18+)
01.00 ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ВО ВЬЕННЕ
02.50 МУЛЬТФИЛЬМ

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

6.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

7.00 Д/Ф «Я СИЛЬНАЯ» (12+)

7.20 «36,6» (16+)

7.40 Д/Ф «ИЗУМРУДНАЯ ПРОВИН-
ЦИЯ» (12+)

8.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

16.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)

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

20.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 
(16+)

22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ». 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА (16+)

22.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 
(16+)

23.00 Х/Ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА» (16+)

00.50 Х/Ф «МГЛА» (16+)

02.30 Х/Ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» (16+)

êàíàë 4

6.35 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ С АЛИ»
8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.30 Х/Ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА»
12.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
13.25 АВТОСПОРТ
14.15 Х/Ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 

(16+)
16.40 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОР-

ТА»
17.15 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 ФОРМУЛА-1
19.00 АВТОСПОРТ
20.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
20.35 «АВТОNEWS» (16+)
20.50 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
20.55 ФУТБОЛ. «АНЖИ» (МАХАЧ-

КАЛА) - «КРАСНОДАР»
22.55 «ОТК» (16+)
23.35 ФУТБОЛ. «РОМА» - «ВЕ-

РОНА»
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 БОКС
04.00 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
04.30 ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА. 

ВЕНГРИЯ - РОССИЯ

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
8.10 МЕЛОДРАМА «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (16+)
10.05 МЕ ЛОДРАМА «ЛУЧШЕЕ 

ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ», 4 
СЕРИИ (16+)

14.15 ДЕТЕКТИВ «ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБС ТВА», 4 
СЕРИИ (16+)

18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 КОМЕДИЯ «МАМА БУДЕТ 

ПРОТИВ», 4 СЕРИИ (16+)
23.10 Д/Ф «КРАСИВАЯ С ТА-

РОСТЬ» (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
02.35 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА», 2 
СЕРИИ (16+)

04.40 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.15 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
5.40 «АБВГДЕЙКА»
6.10 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ» (12+)
8.05 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.35 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ПОСЛЕ 

ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
9.50 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ», 1 С.
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ», 2 С.
13.20 Х/Ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-

НЕГО СЛОВА». ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ДЕТЕКТИВА (12+)

17.15 Х/Ф «ШРАМ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 Д/Ф «А ЗАПАД ПОДУМАЛ...» 

(16+)
03.40 «90-Е. ЧЁРНЫЙ ЮМОР» 

(16+)
04.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00, 10.00 НОВОСТИ
6.10 Т/С «ПОС ЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-

ТРИЧКА» (16+)
8.15 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» С 

ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)
10.35 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» С ЮРИ-

ЕМ НИКОЛАЕВЫМ
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ГЛАВНЫЙ КОТИК СТРАНЫ»
13.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.10 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ «ЖАРА». ГАЛА-КОН-
ЦЕРТ

17.30 Х/Ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)

19.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 Х/Ф «ХИЧКОК» (16+)
00.20 Х/Ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
02.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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

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

РОМ КИЗЯКОВЫМ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
18.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

23.45 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫ-
ТИЕ МЕЖ ДУНАРОДНО-
ГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «НОВАЯ 
ВОЛНА-2017»

03.00 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-
НИЯ ПЕТРОСЯНА

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Х/Ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАС ТЛИВОЕ 

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

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

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
23.00 Х/Ф «ХАРДКОР» (18+)
00.50 Х/Ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 

(16+)
03.00 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
04.05 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

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

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

(16+)
14.00 Х/Ф «ЛЮСИ» (16+)
16.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 Х/Ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАК-

СИ» (12+)
02.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.55 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)

5.30 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 М/Ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!»
10.25 Х/Ф «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ»
12.10 Х/Ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ - 2» (12+)
13.55 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 

- 2» (16+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.45 Х/Ф «ШПИОН» (16+)
19.15 М/Ф «ХОРОШИЙ ДИНО-

ЗАВР» (12+)
21.00 Х/Ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.10 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)
00.55 Х/Ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДА-

ТЕЛЬ, КАК И МЫ» (18+)
02.55 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ – 

2» (16+)
04.45 Т/С «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА
7.05, 01.20 Х/Ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
8.45 МУЛЬТФИЛЬМ
9.20 Д/С «ПЕРЕДВИЖНИКИ»
9.50 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕР
10.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.50 ЧТО ДЕЛАТЬ?
12.35 Д/С «СТРАНА ПТИЦ»
13.30 Д/Ф «ВНОВЬ ОБРЕТЕННЫЕ ДНЕВ-

НИКИ НИНЫ ВЫРУБОВОЙ»
15.15 Д/Ф «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ 

СТЕПЕЙ. МОНГОЛИЯ»
16.10 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ
16.55 ПЕШКОМ
17.25 ГЕНИЙ
17.55 Х/Ф «МИМИНО»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 РОМАНТИКА РОМАНСА
21.05 Д/Ф «ВОДА. НОВОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ»
22.05 Х/Ф «ТАКСИ»
23.35 БЛИЖНИЙ КРУГ ПАВЛА 

ЛЮБИМЦЕВА
00.30 Д/С «СТРАНА ПТИЦ»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
7.10 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6» (16+)
8.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
13.00 ГЕНЕРА ЛЬНАЯ УБОРКА 

(16+)
14.00 РЕВИЗОРРО С ИРИНОЙ 

УХ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
21.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
22.00 «36,6» (16+)
23.00 Х/Ф «МГЛА» (16+)
01.20 Х/Ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 

ЖИВУ» (16+)
03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
05.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

6.30 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
9.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
9.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
10.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.20 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
10.25, 19.05 «АВТОNEWS» (16+)
10.50, 19.30 «ТЕХНОЛОГИИ КОМ-

ФОРТА»
11.35 «Я - АЛИ». Д/Ф (16+)
13.40 БОКС (16+)
14.55 ФУТБОЛ. «ТОСНО» - «СПАР-

ТАК» (МОСКВА)
16.55 ФОРМУЛА-1
19.20 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
20.05 «АВТОNEWS» (16+)
20.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
2 0 . 5 5  Ф У Т Б О Л .  « З Е Н И Т » 

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «УФА»
22.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИ-

ЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
23.55 ФУ ТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. ПСЖ - «ЛИОН»
01.55 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ
02.55 ТЕННИС. КУБОК ДЭВИСА. 

ВЕНГРИЯ - РОССИЯ

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.20 КОМЕДИЯ «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ», 2 СЕРИИ (16+)
10.20 МЕЛОДРАМА «КОГДА МЫ 

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ», 2 СЕ-
РИИ (16+)

14.20 МЕЛОДРАМА «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ», 2 СЕРИИ 
(16+)

18.00 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 6 КАДРОВ (16+)
19.00 ДЕТЕКТИВ «ДОМ НА ХО-

ЛОДНОМ КЛЮЧЕ», 4 СЕРИИ 
(16+)

22.45 Д/Ф «ОКНО ЖИЗНИ» (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.30 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (16+)
02.40 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ», 
2 СЕРИИ (16+)

04.45 6 КАДРОВ (16+)

5.00 Х/Ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.10 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА»
10.00 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
10.30 Д/Ф «К ЛАРА ЛУЧКО И СЕРГЕЙ 

ЛУКЬЯНОВ. УКРАДЕННОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
13.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ»
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 СОВЕТСКИЕ МАФИИ (16+)
16.40 «ПРОЩАНИЕ. ДЕД ХАСАН» 

(16+)
17.30 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
21.10 Х/Ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)
00.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» (12+)
02.35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
04.15 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)

ÒÂÖ

TV  
09:00 «ВЕЧЕР». ХУД. ФИЛЬМ 16+
11:00 КОНЦЕРТ 6+
12:00 «СТУПЕНИ» 12+
12:30 “НАРОД МОЙ...” 12+
13:00 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
13:15 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
13:45 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 

12+
14:15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
14:45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
15:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16:00 «КАРАВАЙ» 6+
16:30  “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” 12+
17:00 «СТУПЕНИ» 12+
17:30 «ТАТАРЫ» 12+
18:00 Л. ЯНСУАР. «ДВЕРЬ». МУЗЫ-

КАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ КОМ-
ПОЗИЦИЯ 12+

19:30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
20:00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
20:30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

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

22:30 «БЫТЬ ОРАКУЛОМ». СОФИЯ 
ГУБАЙДУЛЛИНА 6+

23:00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
23:30, 02:00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
00:30 КОНЦЕРТ «БОЛГАР РАДИО» 6+
01:00 “ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА” С ДИНОЙ 

ГАРИПОВОЙ” 12+
03:00 «АДАПТАЦИЯ». ХУД. ФИЛЬМ 16+
06:00 «МАНЗАРА» 6+
07:40 “КАРАОКЕ БАТЛ” 6+
08:30 “АДАМ И ЕВА” 6+

07:00 «ЛОК». ХУД. ФИЛЬМ 16+
09:00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕ-

НИЯ» 6+
11:15 “ДК” 12+
11:30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
12:00 ХИТ-ПАРАД 12+
13:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

12+
14:00 «КАРАВАЙ» 6+
14:30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15:00 «КАНУН. ПАРЛАМЕНТ. 

» 12+
15:30 Н.ИСАНБЕТ. «ХОДЖА НАСРЕТ-

ДИН». СПЕКТАКЛЬ ТАТАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА 
ДРАМЫ И КОМЕДИИ ИМЕНИ К. 
ТИНЧУРИНА 12+

18:30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 
12+

19:00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
19:30 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XIII КА-

ЗАНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ МУСУЛЬМАНСКОГО 
КИНО

21:30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22:00 «СТУПЕНИ» 12+
22:30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
23:30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
00:00 «КВН РТ-2017» 12+
01:00 «ВЕЧЕР». ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ 16+
03:00 «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЁШЬ…». 

ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
06:30 “АДАМ И ЕВА” 6+
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КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

Любишь ходить в кино, следишь 
за новинками проката и хочешь 
сидеть в первых рядах на премье-
рах мировых кинохитов?

«Березовский рабочий» совмест-
но с кинотеатром «Прайм» проводят 
конкурс специально для тебя!

Представляем кадр из известного 
фильма. Угадай, что это за картина!

Узнал? Тогда звони нам по теле-
фону 8 (34369) 4-90-35.

Если ты окажешься первым, кто 
правильно отгадает название филь-
ма, получишь 2 билета в кинотеатр 
«Прайм». Внимание: победитель смо-
жет посмотреть любой фильм в тече-
ние 10 дней с момента выигрыша. По-
торопись, твой сеанс скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОН-
КУРСА МОЖНО СТАТЬ ТОЛЬКО ОДИН 
РАЗ В МЕСЯЦ! Если с момента ваше-
го выигрыша не прошло одного меся-
ца, ваш ответ не засчитается!

В прошлый раз первым, кто от-
гадал название фильма «Мумия», 
стал Сергей Пиняжин. Поздрав-
ляем победителя и приглашаем в 
кино.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сатрап.  
Кипа.  Елань.  Раут.  Юбиляр.  Акела.  
Пиар.  Дза.  Очаг.  Лузга.  Медяк.  Евр.  
Оленина.  Агнец.  Ария.  Иуда.  Обед.  
Скейт.  Акын.  Рига.  Очко.  Авизо.  Апис.  
Омоним.  Злато.  Иго.  Одеяло.  Утёс.  
Тратта.  Бизе.  Урон.  Реликт.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Молоковоз.  
Апачи.  Латник.  Алле.  Кожа.  Ротару.  
Надлом.  Тостер.  Заир.  Обод.  Пеленг.  
Ниссан.  Есаул.  Амаяк.  Вития.  Три.  
Парад.  Ефим.  Глоток.  Зодчий.  Лоо.  
Ант.  Вьюга.  Утро.  Мкад.  Клико.  Гаага.  
Член.  Кап.  Пряха.  Весы.  Герц.  Ндс.  

КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»
г. Березовский, ул. Красных Героев, 2Д
тел. 55-0-55, 8-922-12-55-0-55, сайт 
http://berezakino.ru, https://vk.com/
club119135879.

РЕПЕРТУАР С  7 ПО 10 
СЕНТЯБРЯ

9:00 18:15 
22:25

Гоголь. Начало. 
(детектив, приключения, 
ужасы) 16+*

10:55 
20:10 
0:20

Оно (триллер,  ужасы) 
18+*

13:10(3D) 
16:30

Дозор джунглей 
(мультфильм) 6+*

14:55(3D) Эмоджи фильм 
(мультфильм) 6+

 РЕПЕРТУАР 
С  11 ПО 13 СЕНТЯБРЯ

9:00 18:15 
22:25

Оно (триллер,  ужасы) 
18+*

11:15 
14:55(3D)

Дозор джунглей 
(мультфильм) 6+

13:00 
20:30 0:40

Гоголь. Начало. 
(детектив, приключения, 
ужасы) 16+*

16:40(3D) Эмоджи фильм 
(мультфильм) 6+

Билеты на первый и последние сеансы 
просьба выкупить заранее.

В стоимость билета 3D-очки не входят. 
Стоимость многоразовых 3D-очков – 60 ру-
блей. 

Каждую среду сеансы по 100 руб.
*Кроме фильмов с меморандумом!
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Больница ждет 
на диспансеризацию 
пенсионеров  

Берёзовская ЦГБ проводит для горо-
жан старшего возраста диспансериза-
цию с консультациями терапевта и узких 
специалистов, комплексом лаборатор-
ных и диагностических исследований. 

Вопросы по прохождению диспан-
серизации можно задать по телефону 
4-73-92 или своему участковому врачу, 
доктору или фельдшеру ФАП и ОВП.

В рамках месячника, посвященного 
Дню пенсионера, намечены и выездные 
консультации. 14 сентября в Зеленом 
Доле и 21 сентября в Безречном по-
бывает терапевт, 19 числа жители 
Кедровки смогут сходить на прием к 
окулисту и хирургу. 

8 сентября и.о. министра 
экономики и территориального 

развития Свердловской области 
ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН в 
Берёзовском городском округе
8 сентября с 11:40 до 12:40 в здании ад-

министрации состоится прием населения 
и.о. министра  экономики и территори-
ального развития Свердловской области 
ГЛАДКОВОЙ Татьяной Викторовной.

Запись по телефону: 4-30-65

НАШИ ПОБЕДЫ
«Медовуха» 
покорила Казань
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

Берёзовский коллектив выступил на 
Втором международном фестивале-кон-
курсе народного песенно-танцевального 
искусства «Казанское полотенце» («Ка-
зан солгесе»). Народные коллективы 
«Бабий бунт» и «Горький табак» слились 
в один ансамбль «Медовуха», опьянили и 
развеселили строгое жюри, состоящее 
из народных артистов республики Татар-
стан.

Фестиваль-конкурс получил свое на-
звание от старинной татарской песни 
«Казан солгесе» и только набирает обо-
роты. 

Всего на конкурс подали заявки по-
рядка 130 участников из разных городов 
России и ближнего зарубежья. Высту-
пления конкурсантов оценивали по деся-
тибалльной системе в четырех возраст-
ных категориях и четырех номинациях. 
В категории народное пение (ансамбль), 
в которой выступал берёзовский кол-
лектив «Медовуха», в отборочном туре 
приняло участие 13 коллективов. Наши 
готовили для выступления два номера: 
лирическую песню «Ой, да лети пташка» 
и свадебную плясовую – «Как по горкам, 
по горам». 

Для каждого номера требовался опре-
деленный настрой, были приготовлены 
по два комплекта костюмов. Участники 
отрепетировали на сцене лирическую 
композицию и готовились представить 
ее непосредственно на отборочном 
этапе конкурса, вышли на сцену в соот-
ветствующих костюмах: в длинных са-
рафанах и фартуках. Однако внезапно 
зазвучала фонограмма их второй песни, 
вокалисты переглянулись, собрались и 
зажигательно спели свадебную плясо-
вую песню, несмотря на не совсем соот-
ветствующий образ.

Выступление нашего коллектива очень 
понравилось членам жюри, они отмети-
ли, что в отличие от большинства ансам-
блей вокалисты «Медовухи» не стояли на 
месте. При подготовке своих номеров 
коллектив сотрудничает с местными хо-
реографами, несколько номеров для них 
ставили Ирина Пыхова и Наталья Курья-
нова, а конкурсные поставила Ирина Фи-
лизнова. 

По итогам конкурса берёзовский кол-
лектив стал лауреатом первой премии. 
Грамоту за вклад в сохранение народных 
традиций вручили руководителю объе-
диненного ансамбля Оксане Буровой.

Заявились на слет семь команд. Им 
предстояло построить палаточные 
городки, выпустить газеты на эко-
логическую тему «Выбор за тобой», 
рассказать о себе, исполнить песни 
в конкурсе «У природы нет плохой по-
годы», а потом выиграть непростую 
эстафету «Тропа туриста» из восьми 
этапов: выложить костер, определить 
индивидуальное и групповое сна-
ряжение, разгадать жесты и мимику 

своих товарищей, находящихся в от-
далении от основной группы, связать 
узлы, преодолеть условное болото по 
кочкам, оказать первую доврачебную  
помощь подручными средствами при 
переломах, составить походное меню 
и показать смекалку в викторине.   
    Проигравших в этот день не оказа-
лось: все команды получили дипломы 
и кубки, а также по сладкому арбузу, 
каждый участник был награжден по-

дарком. И все же лучшей в номи-
нации «Мы все соседи по планете» 
признана команда «Родник» из  Са-
рапулки – Становой; в номинации 
«Жить – ярким пламенем гореть» 
отличились  «Слепни» Берёзовско-
го отделения Всероссийского обще-
ства слепых; «Мудрость и молодость 
души» продемонстрировали «Экове-
ры» –  ветераны школы №2; «Юность. 
Мастерство. Талант»  – это про «Раду-
гу» Берёзовского отделения ВОИ; «В 
единстве – сила» доказала  «Н2О» из 
Ключевска; «Души и сердца вдохно-
венье» отличили «Родничок» – совет 
ветеранов НБП; «Творческий калей-
доскоп» сотворили старопышминские 
«Бешеные пчелки». Кстати, капитан 
«пчелок» Василий Карманов  в этот 
день отметил свое 65-летие, доказав, 
что ему года – не беда.

ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА

«Бешеные пчелки» на тихих прудах

В состав клуба вошли 14 подрост-
ков. В прошлом учебном году они 
участвовали во многих соревновани-
ях районного и областного уровней, 
проводимых под эгидой Российского 
военно-патриотического движения 
«Юнармия». Так, сарапульские юнар-
мейцы стали участниками парада в 
честь Дня России в Екатеринбурге, а 
на турслете в природном парке «Оле-
ньи ручьи», кроме военно-патрио-
тической подготовки, прошли курс 

основ выживания в горной и лесной 
местности. Кроме того, вместе с ро-
весниками Верхней Пышмы  участво-
вали в автопробеге в честь 90-летия 
ДОСААФ. 

Одним из самых запоминающихся 
моментов минувшего лета для ребят 
стал Всероссийский военно-патрио-
тический форум «Армия-2017». Влада 
Тания, Иван Вакульчик, Дарья Поте-

ряева были награждены отличитель-
ными нагрудными знаками, которые 
им вручил начальник штаба движения 
«Юнармия» по Свердловской области 
А. Терлеев. Юные гости форума  по-
смотрели показательные выступле-
ния сборной центрального военного 
округа по парашютному спорту и 228-
го танкового полка и отдельного раз-
ведывательного батальона.

ПАТРИОТИЗМ

Сарапульским юнармейцам вручили 
нагрудные знаки

Венария ШАМГУТДИНОВА, замдиректора КЦСОН



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

КУПЛЮ

улучшен. планировки в п.Но

ПРОДАМ
Продам новые кварти-

ры с отделкой в кирпичном 
доме. т. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.  

Нежилые помещения

м

Комнаты

1-комнатные квартиры

2-комнатные квартиры 

 Тел. 

3-комнатные квартиры

ского ремонта.  В подарок га

ную квартиру меньшей пло

. 

Дома

24

Производим НАБОР 
ПОМОЩНИКОВ 

РИЕЛТОРОВ. 
Требования: 

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

Тел: 8-905-805-10-35

ÍÎÂÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÎÒ ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊÀ.
Êâàðòèðû-ñòóäèè îò 26 êâ.ì îò  1 179 000 ðóá.
1-êîìí. êâàðòèðû îò 38 êâ.ì. îò 1 685 000 ðóá.

2-êîìí. êâàðòèðû 56 êâ.ì îò  2 272 000 ðóá.

ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÎÒÄÅËÊÀ «ÏÎÄ ÊËÞ×»!
 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.

кв.м



15 соток, газ, вода, баня, гараж, 
цоколь, дорога асфальтир. Ц. 3 
550 т.р. 8-905-805-10-35.

.

руб. 8-965-510-99-33.

3000000 руб. 8-905-805-10-35.

Коттеджи

Участки
ПРОДАМ

480 т.р. 8-905-805-10-35.

8-905-805-10-35.     

Сады

805-10-35.

, 5 сот., 

8-965-510-99-33.

Гаражи

510-99-33.

т.р.

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

оф. 503,
тел.: 8(343)3003-146 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

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

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

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

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

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

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

Готовые квартиры 
в рассрочку до 2-х лет.

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

Скидки на готовые квартиры 
до 180 т.р.

тел. 8(343)382-53-37

ПРОДАМ
1-комнатные квартиры

2-комнатные квартиры
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 Эльза 
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3-комнатные квартиры

САДЫ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ. Продажа.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
Продажа

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Аренда

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 

Дома/ коттеджи

Земельные участки

30.

г. Екатеринбург
ул. Малышева, дом 75

+79222166005, 
+73433840144, 
+73432193322

ПРОДАМ 
Дома/коттеджи

, с от-



т 

256 сентября 2017 года ОФИЦИОЗ
ТРЕБОВАНИЕ №1

о необходимости демонтажа самовольно установленного (неправомерно 
размещенного) нестационарного торгового объекта на территории 

Березовского городского округа
                                                 

                                                                                                              «25» августа 2017 г.

На   основании   акта   выявления   самовольно   установленного  (неправомерно
размещенного) и эксплуатируемого на территории Березовского городского округа 

нестационарного торгового объекта от 23.08.2017 № 1,  в связи с установлением
факта   самовольной   установки  (неправомерного  размещения)  нестационарного
торгового объекта: павильон в составе остановочного комплекса. Конструкция се-

рого цвета, на окнах предусмотрены жалюзи. Имеется вход для покупателей и вход 
для служебного пользования. Осуществляется торговая деятельность. Ассортимент 
реализуемой продукции – продовольственные товары и табачные изделия. 

            (указываются вид и краткая характеристика объекта)
на территории  г.Березовский, ул.Гагарина, 5 (в 34 м на восток от жилого 

дома),____________
 (указывается адрес объекта либо привязка к близлежащим объектам капитального стро-

ительства, временным объектам, земельным участкам, имеющим адресную привязку)
руководствуясь  Положением о порядке размещения и эксплуатации нестационар-

ных торговых объектов на территории Березовского городского округа, утвержденным 
Решением Думы Березовского городского округа от 28.04.2016 №321 «Об утвержде-
нии Положения о порядке размещения и эксплуатации нестационарных торговых объ-
ектов на территории Березовского городского округа», владельцу объекта __________
не_установлен_____________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица (лиц), наименование юридического лица – владельца 
объекта)

в течение 10 (десяти) дней с момента получения (размещения на  объекте) настоя-
щего требования  необходимо  осуществить  демонтаж  самовольно  установленного

(неправомерно размещенного) нестационарного торгового объекта.

Главный специалист отдела экономики и прогнозирования
администрации Березовского городского округа

ДУНАЕВСКАЯ И.В.
Начальник отдела экономики и прогнозирования
администрации Березовского городского округа

И.Л.МАРТЕМЬЯНОВА

ТРЕБОВАНИЕ №2
о необходимости демонтажа самовольно установленного (неправомерно 

размещенного) нестационарного торгового объекта на территории 
Березовского городского округа

                                                 
                                                                                                              «25» августа 2017 г.

На   основании   акта   выявления   самовольно   установленного  (неправомерно
размещенного) и эксплуатируемого на территории Березовского городского округа 

нестационарного торгового объекта от 23.08.2017 № 2 ,  в связи с установлением
факта   самовольной   установки  (неправомерного  размещения)  нестационарного
торгового объекта: павильон в составе остановочного комплекса. Конструкция се-

рого цвета, на окнах предусмотрены жалюзи. Имеется вход для покупателей и вход 
для служебного пользования. Осуществляется торговая деятельность. Ассортимент 
реализуемой продукции – продовольственные товары и табачные изделия 

            (указываются вид и краткая характеристика объекта)
на территории  г.Березовский, Шиловская, 28 ,____________________________________
(указывается адрес объекта либо привязка к близлежащим объектам капитального стро-

ительства, временным объектам, земельным участкам, имеющим адресную привязку)
руководствуясь  Положением о порядке размещения и эксплуатации нестационар-

ных торговых объектов на территории Березовского городского округа, утвержденным 
Решением Думы Березовского городского округа от 28.04.2016 №321 «Об утвержде-
нии Положения о порядке размещения и эксплуатации нестационарных торговых объ-
ектов на территории Березовского городского округа», владельцу объекта __________
не_установлен_____________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица (лиц), наименование юридического лица – владельца 
объекта)

в течение 10 (десяти) дней с момента получения (размещения на  объекте) настоя-
щего требования  необходимо  осуществить  демонтаж  самовольно  установленного

(неправомерно размещенного) нестационарного торгового объекта.

Главный специалист отдела экономики и прогнозирования
администрации Березовского городского округа

ДУНАЕВСКАЯ И.В.
Начальник отдела экономики и прогнозирования
администрации Березовского городского округа

И.Л.МАРТЕМЬЯНОВА

ТРЕБОВАНИЕ №4
о необходимости демонтажа самовольно установленного (неправомерно

размещенного) нестационарного торгового объекта на территории
Березовского городского округа

                                                 
                                                                                                              «25» августа 2017 г.

На   основании   акта   выявления   самовольно   установленного  (неправомерно
размещенного) и эксплуатируемого на территории Березовского городского округа 

нестационарного торгового объекта от 23.08.2017 № 4 ,  в связи с установлением
факта   самовольной   установки  (неправомерного  размещения)  нестационарного
торгового объекта: павильон в составе остановочного комплекса. Конструкция се-

рого цвета, на окнах предусмотрены жалюзи. Имеется вход для покупателей и вход 
для служебного пользования. Осуществляется торговая деятельность. Ассортимент 
реализуемой продукции – продовольственные товары и табачные изделия 

            (указываются вид и краткая характеристика объекта)
на территории  ) г.Березовский, в 30 м на восток от здания по ул.Ленина, 63 ,
 (указывается адрес объекта либо привязка к близлежащим объектам капитального стро-

ительства, временным объектам, земельным участкам, имеющим адресную привязку)
руководствуясь  Положением о порядке размещения и эксплуатации нестационар-

ных торговых объектов на территории Березовского городского округа, утвержденным 
Решением Думы Березовского городского округа от 28.04.2016 №321 «Об утвержде-
нии Положения о порядке размещения и эксплуатации нестационарных торговых объ-
ектов на территории Березовского городского округа», владельцу объекта __________
не_установлен_____________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица (лиц), наименование юридического лица - владельца объ-
екта)

в течение 10 (десяти) дней с момента получения (размещения на  объекте) настоя-
щего требования  необходимо  осуществить  демонтаж  самовольно  установленного

(неправомерно размещенного) нестационарного торгового объекта.

Главный специалист отдела экономики и прогнозирования
администрации Березовского городского округа

ДУНАЕВСКАЯ И.В.
Начальник отдела экономики и прогнозирования
администрации Березовского городского округа

И.Л.МАРТЕМЬЯНОВА

ТРЕБОВАНИЕ №3
о необходимости демонтажа самовольно установленного (неправомерно 

размещенного) нестационарного торгового объекта на территории 
Березовского городского округа

                                                 
                                                                                                              «25» августа 2017 г.

На   основании   акта   выявления   самовольно   установленного  (неправомерно
размещенного) и эксплуатируемого на территории Березовского городского округа 

нестационарного торгового объекта от 23.08.2017 № 3 ,  в связи с установлением
факта   самовольной   установки  (неправомерного  размещения)  нестационарного
торгового объекта: павильон в составе остановочного комплекса. Конструкция се-

рого цвета, на окнах предусмотрены жалюзи. Имеется вход для покупателей и вход 
для служебного пользования. Осуществляется торговая деятельность. Ассортимент 
реализуемой продукции – продовольственные товары и табачные изделия 

            (указываются вид и краткая характеристика объекта)
на территории  г.Березовский, ул.Театральная, 19 (в 15 м на юг от жилого дома),
 (указывается адрес объекта либо привязка к близлежащим объектам капитального стро-

ительства, временным объектам, земельным участкам, имеющим адресную привязку)
руководствуясь  Положением о порядке размещения и эксплуатации нестационар-

ных торговых объектов на территории Березовского городского округа, утвержденным 
Решением Думы Березовского городского округа от 28.04.2016 №321 «Об утвержде-
нии Положения о порядке размещения и эксплуатации нестационарных торговых объ-
ектов на территории Березовского городского округа», владельцу объекта __________
не_установлен_____________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица (лиц), наименование юридического лица – владельца 
объекта)

в течение 10 (десяти) дней с момента получения (размещения на  объекте) настоя-
щего требования  необходимо  осуществить  демонтаж  самовольно  установленного

(неправомерно размещенного) нестационарного торгового объекта.

Главный специалист отдела экономики и прогнозирования
администрации Березовского городского округа

ДУНАЕВСКАЯ И.В.
Начальник отдела экономики и прогнозирования
администрации Березовского городского округа

И.Л.МАРТЕМЬЯНОВА

ТРЕБОВАНИЕ №5
о необходимости демонтажа самовольно установленного (неправомерно размещенного) нестационарного торгового объекта на территории

Березовского городского округа
                                                 

                                                                                                              «25» августа 2017 г.

На   основании   акта   выявления   самовольно   установленного  (неправомерно
размещенного) и эксплуатируемого на территории Березовского городского окру-

га нестационарного торгового объекта от 23.08.2017 № 5 ,  в связи с установлением
факта   самовольной   установки  (неправомерного  размещения)  нестационарного
торгового объекта: павильон в составе остановочного комплекса. Конструкция се-

рого цвета, на окнах предусмотрены жалюзи. Имеется вход для покупателей и вход 
для служебного пользования. Осуществляется торговая деятельность. Ассортимент 
реализуемой продукции – продовольственные товары и табачные изделия 

            (указываются вид и краткая характеристика объекта)
на территории  ) г.Березовский, ул.Ленина, 42 (в 5 м на северо-восток от здания 

магазина),__________
 (указывается адрес объекта либо привязка к близлежащим объектам капитального стро-

ительства, временным объектам, земельным участкам, имеющим адресную привязку)
руководствуясь  Положением о порядке размещения и эксплуатации нестацио-

нарных торговых объектов на территории Березовского городского округа, утверж-
денным Решением Думы Березовского городского округа от 28.04.2016 №321 «Об 

утверждении Положения о порядке размещения и эксплуатации нестационарных тор-
говых объектов на территории Березовского городского округа», владельцу объекта 
__________не_установлен_____________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица (лиц), наименование юридического лица – владельца 
объекта)

в течение 10 (десяти) дней с момента получения (размещения на  объекте) настоя-
щего требования  необходимо  осуществить  демонтаж  самовольно  установленного

(неправомерно размещенного) нестационарного торгового объекта.

Главный специалист отдела экономики и прогнозирования
администрации Березовского городского округа

ДУНАЕВСКАЯ И.В.
Начальник отдела экономики и прогнозирования
администрации Березовского городского округа

И.Л.МАРТЕМЬЯНОВА
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8-922-211-40-98

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

8-950-658-91-21

Р
ЕК

Л
АМ

А

ÐÅÌÎÍÒ
8-922-216-47-88, Р

ЕК
Л

АМ
А

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

Разное
КУПЛЮ

Р
ЕК

Л
АМ

А

Лес на корню. 8-922-20-20-
983.

ПРОДАМ 

Продам

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, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.  

Недвижимость
СДАМ

2-комн. кв., НБП, ул. Чапаева, 
ц.16 т.р.+ э/э, вода по счетчи-
ку. 8-908-917-93-06.

Помещение 20 м2. 8-965-
546-79-79.

Нежилое помещение, 
ул. Шиловская, 1, 12,5 м2. 
8-902-254-58-45, 8-922-20-
40-691. 

ОБМЕН
Мик.автобус  Фиат Дукато на 

земельный уч-к. 8-922-60-65-
999.
ПРОДАМ

2-ÊÎÌÍ.ÊÂ. 
ул. Шиловская,12, 4/5, 

44,3/36/6, сост. хор. 
Ц.2150 т.р.

8-912-22-75-552, Алексей.

1-комн.кв. ул. Гагарина,1.  
1/5, 30 м2. 8-952-141-88-20.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А

8-900-198-67-84 Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР 
от косметического до капитального.
Пенсионерам – скидки!  

8-909-008-21-99  
Сайт: evrodom96.ru

Р
ек

ла
м

а

ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ

8-900-20-20-549
Проведение любых праздни-

ков (нал., б/н). 8-912-282-51-18. 
Помещение для прове-

дения детских праздников. 
8-965-546-79-79.

МЕЛКИЙ СЕРВИС на колесах. 
Помощь в пуске двигателя, 
замена колес, сброс ошибок 
ВАЗ, мелкий ремонт в дороге. 
По БГО. 8-950-646-01-45.

Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62. 

Вывоз мусора, грузчики. ГА-
Зель. 8-912-648-44-52.

ГАЗель, вывоз мусора, груз-
чики.  8-922-22-58-535.

Грузчики, ГАЗель, вывоз му-
сора. (34369)4-51-28.

ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ, МЕТ. 
И СЕЙФ-ДВЕРИ, РЕШЕТКИ. 
8-912-045-64-04.  

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ПЕРЕГО-
РОДКИ, МЕТ. И СЕЙФ-ДВЕРИ. 
8-904-389-54-20. 

Бурение водяных скважин. 
Гарантия! Качество! Тел. 
8(343)328-83-83.

Уничтожение насекомых. 
Гарантия. Тел. 8(343)382-
32-06, 8-922-030-03-03.

 Бытовая техника

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

ООО «АВЭС-93» требуются
ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊÈ 

замороженных продуктов питания
 г. Березовский,  опыт от  года, з/п от 26 500 руб., график работы 5/2 

Тел.: 8-912-63-211-60,  директор Вадим Васильевич
почта: avesvvg@yandex.ru

Р
ек

ла
м

а

Вакансии
ВОДИТЕЛЬ на вилочный по-

грузчик. Западная промзона. 
8-922-60-65-999.

ПОВАР (жен. опыт). Западная 
промзона. 8-922-60-65-999.

АВТОМОЙЩИКИ. График ра-
боты 2/2. Обращаться по адре-
су: ул. Строителей, 9Б. тел. 
8(343)345-85-80.

ГРУЗЧИКИ, КАРЩИК, КЛА-
ДОВЩИК. 8(343) 216-96-35.

Работа. Проживание, пи-
тание. Западная промзона, 
19а. 8-922-606-59-99, Дми-
трий.

 

 

Р
ек

ла
м

а

ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ«ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 

требуются

КОНДУКТОРЫ
ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 
граждане РФ
МЕХАНИК на выпуск
МЕХАНИК на заезд
АВТОСЛЕСАРИ   
по ремонту
РАМЩИК на пилораму

Условия согласно ТК РФ,
полный соцпакет

8-912-263-15-56

Р
ек

ла
м

а

Р
ЕК

Л
АМ

А 
складского погрузчика 

в г. Березовском
з/п от 25000 р.

утерянные 
документы 

на имя 

за вознаграждение. 
8-909-009-18-33

Студия развития дошкольников

подготовка к школе
развивающие занятия для детей от 2 до 7 лет
логопед

8-900-198-86-00, 8-912-636-17-25

Реклама

ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-65.

ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99. 

Щебень, отсев, торф, песок, 
чернозем, уголь. 8-950-191-27-55.

Щебень, отсев, торф, чер-
нозем. 8-952-72-5555-2.

Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70. 

Навоз в мешках. 8-922-229-
60-61.

Отруби, комбикорма, дроблен-
ка для КРС, птицы, свиней и дру-
гих животных. (34369)4-57-46.

Стройматериалы
ПРОДАМ

Доска 9м3, дешево. 8-912-
213-12-72.

Грузоперевозки

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8 м. 8-922-105-89-62.

Спецтехника

УСЛУГИ
Манипулятор. 8-904-989-

66-83.
Грузоперевозки. 8-963-

043-34-86.
Манипулятор, стрела 10м. 

2,5тн. 750 р.8-912-603-85-95.
МАНИПУЛЯТОР. 8-908-905-81-59.
АВТОВЫШКА. 8-908-905-81-59.

Животные

ПРОДАМ
Поросят  1,5 мес.  8-902-87-

27-534.

УСЛУГИ
Ветклиника «Ранара»,  ста-

ционар, 8-953-600-39-58, 
290-92-54. 

Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.

ТРЕБУЮТСЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, з/п от 50 000 руб. после 
испытательного срока

НАЧАЛЬНИК АХЧ,  з/п  40 000 руб.

МАСТЕР УЧАСТКА лома черных и цветных 
металлов, з/п  от 40 000 руб. после испытательного срока

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, з/п 30 000 руб.

Место работы: г.Березовский, пос.Ключевск по 
Режевскому тракту. Зарплата без задержек. Кандидаты 

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

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

Реклама

в мешках . Доставка.
8-9222-111-757 Р

ЕК
Л

АМ
А

РЕКЛАМА

ТЕПЛИЦЫ МЕТАЛЛОПРОКАТ

от 10 000 руб.
за комплект от 148 руб.

Требуется

ÂÎÄÈÒÅËÜ 
на лесовоз с установкой, 

с опытом работы, з/п достойная

8-902-878-95-08

Р
ек

ла
м

а

ÒÎÐÔ,
ÍÀÂÎÇ, 

ÏÅÐÅÃÍÎÉ

Р
ЕК

Л
АМ

А
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ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

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.

Зырянов Евгений Алексеевич  05.10.1982-27.08.2017 г.
Чиканцев Андрей Иванович  11.08.1959-31.08.2017 г.
Зубков Николай Сергеевич  16.12.1951-23.08.2017 г.
Данилов Анатолий Сафронович  19.03.1937-01.09.2017 г.
Братцев Виталий Алексеевич 22.12.1941-01.09.2017 г. 
Попова Тамара Владимировна 17.07.1936-01.09.2017 г.
Клочков Виктор Александрович 16.09.1936-02.09.2017 г.
Маркина Клавдия Константиновна 23.08.1931-27.08.2017 г.
Галдина Любовь Яковлевна 14.01.1929-27.08.2017 г.
Свяжин Юрий Петрович 14.07.1940-21.08.2017 г.
Гришко Клавдия Федосеевна 09.11.1935-29.08.2017 г.
Шуклина Нина Семеновна 08.10.1955-30.08.2017 г.
Буженинов Сергей Владимирович  23.08.1958-30.08.2017 г.

8-904-166-35-40

Р
ЕК

Л
АМ

А

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

Р
Е

К
Л

А
М

А

ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,

ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, НАВОЗ, 
СКАЛА, ВЫВОЗ 

МУСОРА 
ДОСТАВКА КАМАЗОМ 
8-965-519-04-81

Р
ЕК

Л
АМ

А

3

РЕКЛАМА

ÇÀÁÎÐÛ, 
ÂÎÐÎÒÀ, 
ÍÀÂÅÑÛ 

из профнастила 
 Металлические 

 
и др. 

Быстро, качественно. 

8-908-912-21-04
8-904-383-83-87

Р
ЕК

Л
АМ

А

!

ÃÎÒÎÂÛÅ ÁÀÍÈ

2,1х4 – 85 т.р.
3х4 – 120 т.р.
3х6 – 165 т.р.
4х6 – 192 т.р.

Тел. (343) 372-24-25

КРУГЛЫЙ ГОД!

Р
ек
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м

а
Р
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Л
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Р
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м

а

ÍÀÂÎÇ, 
ÏÅÐÅÃÍÎÉ 

Без посредников. 700 руб./тн.
Самовывоз от 1 тн. 

Возможна доставка. 

Р
ЕК

Л
АМ

А
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УСЛУГИ 
экскаватора-погрузчика, 

камаза-самосвала, 
ямобура

8-950-652-48-73

Р
ек

ла
м

а

ВНИМАНИЕ!
Нам требуются 

МОДЕЛИ 
на маникюр  с укреплением 
ногтевой пластины гелем

Каждому подарок! 
Пенсионерам скидка! 

Запись по тел. 8-961-764-94-57

Реклама

Поздравляем заслуженного ветерана 
предприятия 

ШИШМИНЦЕВУ
Татьяну Николаевну

с 60-летним юбилеем!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет.
Желаем, чтоб ушли печали,
Чтоб близкие не огорчали,
Чтоб на душе все время было лето,
Чтоб было много-много света,
Чтобы преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!
Чтоб все заветное могло свершиться,
Ведь ради этого и стоило родиться!

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

Поздравляем заслуженного ветерана 
предприятия 

ШИШМИНЦЕВУ
Татьяну Николаевну

с 60-летним юбилеем!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей здоровых и веселых,
Везения в жизни, долгих лет.
Желаем, чтоб ушли печали,
Чтоб близкие не огорчали,
Чтоб на душе все время было лето,
Чтоб было много-много света,
Чтобы преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!
Чтоб все заветное могло свершиться,
Ведь ради этого и стоило родиться!

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

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: 
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РЕКЛАМА

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

Реклама

Реклама

КОМПЬЮТЕРЫ
РЕМОНТ
ПРОДАЖА
МОДЕРНИЗАЦИЯ
РЕМОНТ ПРИНТЕРОВ

8-904-389-54-20 
8-908-925-84-51

РЕКЛАМА
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ÑÒÐÎÈÌ 
Дома Бани Беседки

Веранды Сараи

 и т.д.

Бур-машина до 1,5м

 

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

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

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

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

звоните напрямую 89002111445, Ольга. 
Цены производства будут действительны 

до 1 апреля 2018 года – 
прекрасная возможность оценить нашу продукцию 

по интересной цене
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Групповые направления: 
ЙОГАЛАТЕС

АЭРОБИКА, СТРЕТЧИНГ

Ê âàøèì óñëóãàì:

ÒÎÍÓÑÍÛÅ ÑÒÎËÛ äëÿ 
òðåíèðîâêè ÿãîäèö, áåäåð, 
ìûùö ïðåññà è ïëå÷åâîãî 
ïîÿñà
ÐÎËÈÊÎÂÛÅ ÌÀÑÑÀÆÅÐÛ
ÈÏÏÎÒÐÅÍÀÆÅÐ
ÂÈÁÐÎÏËÀÒÔÎÐÌÀ

ÂÀÊÓÓÌÍÛÉ 
ÝËËÈÏÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÅÍÀÆÅÐ 
(áåç íàãðóçêè íà ñóñòàâû).

Â ðåëàêñ-çîíå:
ÌÀÑÑÀÆÍÀß ÊÐÎÂÀÒÜ
ÀÏÏÀÐÀÒ ÏÐÅÑÑÎÒÅÐÀÏÈÈ
ÌÀÑÑÀÆÅÐ äëÿ ñòîï è 
ãîëåíåé.

ÑÊÈÄÊÈ È ÁÎÍÓÑÛ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

В спортивном клубе «LION»:

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

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ 

Ежедневно с 9:00 до 22:00
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BERINFO.RU


