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а21 мая на окраине Шиловки 
пройдет праздник картошки

За два месяца в администрацию 
обратилось 460 горожан ( в про-

шлом году эта цифра составляла 299).
В начале мая силами муниципали-

тета и крестьянско-фермерского хо-
зяйства «Надежда» была организована 
вспашка. На сегодняшний день участки 
сформированы и полностью готовы для 
посадки. 

21 мая, объявленный в Берёзовском 
единым днем посадки картофеля, все 
березовчане, получившие от муници-
палитета по две сотки земли, засадят 
наделы картофелем. 

Для удобства березовчан 21 мая на 
поле будет организована парковка 
автомобилей, стационарные туалеты 
и умывальники. Для тех, кто не успел 
приобрести клубни для посадки за-
ранее, будет организована продажа 
семенного картофеля. После полевых 
работ администрацией города будет 
организован пикник с картофельными 
ватрушками и концертной программой. 

Планируется, что березовчане в этот 
день засадят картофелем почти гектар 
земли. 

Начало праздничных работ - в 11.00.

КАН ПОКА ОСТАЕТСЯ
Главный врач Берёзовской ЦГБ 

Станислав Кан остается работать 
до конца своего контракта – до 31 
декабря 2016 года. Слухи о его от-
ставке и повышении начали всплы-
вать с первого месяца его работы 
в Берёзовском. Главврача сватали 
на должность замминистра, дирек-
тора госпиталя ветеранов и даже 
прочили руководителем областной 
больницы. События последнего ме-
сяца практически исключили из ин-
формационной повестки слухи о по-
вышении, перед Каном замаячила 
неприятная отставка.

28 апреля министр по управлению 

госимуществом области Алексей Пьян-
ков был арестован. Дело в отношении 
руководства министерства было воз-
буждено представителями СКР 6 апреля 
на основании оперативных материалов, 
собранных УФСБ РФ по Свердловской 
области, по статьям «Растрата», «Полу-
чение взятки» и «Дача взятки». 

11 мая сотрудники ФСБ РФ по Сверд-
ловской области и четвертого следствен-
ного управления СКР, занимающиеся 
расследованием дела руководства МУ-
ГИСО, побывали в Берёзовской ЦГБ, од-
ной из пациенток которой является теща 
Пьянкова, сообщил Znak.com источник, 
знакомый с ходом следствия. По его 

словам, силовиков интересовали осно-
вания, на которых женщину поместили 
именно в это медучреждение, соответ-
ствует ли оно адресу ее прописки, а так-
же каков текущий диагноз женщины. 

Станислав Кан считается близким 
другом Алексея Пьянкова – они од-
ноклассники, оба учились в школе 
№93 Астрахани до 9-го класса.

В середине мая министр здравоох-
ранения Аркадий Белявский ушел в 
отставку. Региональные СМИ устроили 
охоту на Станислава Кана, по утвер-
ждениям слухмейкеров, следующим в 
отставку должен уйти друг Белявско-
го и Пьянкова – главврач Берёзовской 
ЦГБ, который последние три недели 
был в отпуске. Но Кан признался, что 
собирается работать по меньшей мере 
до истечения контракта, то есть до 31 
декабря 2016 года. «А там посмотрим».

Роман ВЕЛИЖАНСКИЙ: «Делаем сами – своими руками»
КРОМЕ ПОДЕЛОК И СА-

МОДЕЛОК, МЫ ЕЩЁ ДЕЛА-
ЕМ СВОИМИ РУКАМИ СВОЮ 
ЖИЗНЬ. 

Мы часто ждем помощи и меч-
таем о счастье и в то же время 
сами ничего для этого не делаем. 
Конечно, проще осуждать или 
обвинять кого-то, находить мно-
жество причин и отговорок для 
себя. Хотя, и это неоспоримо, 
мы делаем своими руками свою 
жизнь, и только мы. 

Например, слушаю челове-
ка, который жалуется, что у него 
мало денег и их ни на что не 
хватает. Знакомая картинка, не 
правда ли? Задаю вопрос, что он 
делает или собирается делать, 

чтобы решить эту свою проблему? 
Угадайте ответ! В 90% – сплошные 
жалобы и отговорки. Виноваты все 
вокруг, только не он сам, а его, 
бедненького, нужно жалеть. 

Что же на самом деле нужно 
этому человеку? Думаю, больше 
внимания и понимания собствен-
ной важности. Если бы ему дей-
ствительно нужны были деньги, 
он не разговаривал бы, а дей-
ствовал!

Давайте сами выбирать и решать 
свою судьбу, а не плыть по тече-
нию сложившихся обстоятельств, 
опустив руки и ни на что не влияя. 
Мы делаем своими руками свою 
жизнь, даже если ничего не дела-
ем! Вот такой вот каламбур. Ре-

зультаты могут быть разные, 
всё зависит только от нас са-
мих! Поэтому я выбираю быть 
ответственным и готов нести от-
ветственность за свои дела и как 
человек, и как депутат.

Я участвую и хочу продолжить 
активно участвовать в разработке 
городских программ, направлен-
ных на экономическое и социаль-
ное развитие как БГО в целом, так 
и нашего поселка Новоберёзов-
ского в частности.

Я являюсь членом движения «В 
защиту человека труда», поэтому 
я против бездельников и болтунов.

ХОРОШИЕ ДЕПУТАТЫ - РАБО-
ТАЮЩИЕ ДЕПУТАТЫ, ТАКИЕ, 
КАК МЫ, ЛЮДИ ТРУДА.

По инициативе главы Берёзовского Евгения Писцова в качестве 
одной из антикризисных мер второй год подряд березовчанам вы-
деляют земельные участки под посадку картофеля. Данное меро-
приятие вошло в антикризисный план, разработанный муниципали-
тетом в 2015 году по поручению губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева.

РЕКЛАМА
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Расследовано: памятник 
с могилы Николая Васенина 
не пропадал

8 мая о пропаже памятника с могилы легендарного 
ветерана Николая Васенина E1.RU сообщила его пле-
мянница Галина Сергеевна и один из посетителей клад-
бища в Берёзовском, который сделал фото могилы. На 
фото видно, что табличка и фото героя лежат на земле. 
По инциденту сразу начали проверку полицейские. За-
меститель начальника полиции ОМВД России по городу 
Берёзовскому Николай Секисов рассказал БР, что со-
трудниками полиции была проведена проверка данного 
факта, в результате чего был опрошен сын ветерана, ко-
торый пояснил, что памятник отцу они еще только соби-
раются ставить, а имеющийся провал в могиле объяснил 
тем, что захоронение производилось в зимний период, 
поэтому сейчас земля провалилась. Также нами был 
установлен и мужчина, чью информацию использовал 
портал E1.RU. Сотрудникам полиции он толком и внятно 
пояснить не смог, отчего у него произошли такие умоза-
ключения.

В Сарапулке пропала бабушка
Отделом полиции 

разыскивается без 
вести пропавшая 
Зайкова Зоя Алек-
сеевна 1935 года 
рождения. 9 мая 
2016 года в 09:00 
женщина ушла из 
дома по адресу: 
улица Калинина, 70, 
в Сарапулке и по 
настоящее время 
ее местонахожде-
ние не установлено. 
Приметы разыскиваемой: на вид 80 лет, худощавого те-
лосложения, рост 158 см, была одета в коричневую вяза-
ную шапку, телогрейку светло-синего цвета, халат цвет-
ной, черные гамаши, гольфы бело-бордового цвета с по-
лосами, полиуретановые фиолетовые галоши. На ушах 
серьги из золота с камнями темно-красного цвета. 9 мая 
в 10.00 Зайкову З.А. видели на улице Наумова напротив 
дома № 3 с неизвестным мужчиной, которому на вид 
35-40 лет, рост около 160 см, европейской внешности, 
с щетиной на лице. Был одет в белый платок, широкие 
серые брюки, безрукавку. Все, кому известно местона-
хождение разыскиваемой, просим сообщить родствен-
никам по телефону 8-953-056-24-80, а также в дежурную 
часть полиции: 8 (34369) 4-75-00.

Дачи и сады в Берёзовском 
похудели в цене

Дачные и садовые участки Свердловской области за 
два последних года подешевели в среднем на 20%. Цены 
Берёзовского городского округа оказались одними из 
наиболее выгодных для потенциальных покупателей. 
Согласно исследованиям аналитиков сайта N1.RU, зани-
мающегося подбором и помощью в покупке и продаже 
недвижимости в Свердловской области, по сравнению 
с 2015 годом цены на садово-огородную недвижимость 
на Среднем Урале стали гораздо более подъемными для 
потенциальных землевладельцев. По сравнению с про-
шлым годом цены на дома с участками в кооперативах 
Берёзовского муниципалитета снизились с 1 324 800 р. 
до 1 090 900 р., то есть на 18%, и входят в десятку лиде-
ров сайта. Впрочем, цены на садовые участки без домов 
подешевели не так сильно, только на полпроцента, сни-
зившись с 642 300 р. до 639 400 р. Обвал цен на дачи и 
сады наметился еще в феврале 2015 года, но за ним не 
последовало традиционного весенне-летнего скачка, а 
потому удешевление ничто не остановило. 

В майские праздники лес выстоял 
в огне 

За две празднично-выходные майские недели на тер-
ритории Берёзовского было зарегистрировано пять лес-
ных пожаров – один их них произошел в районе объезд-
ной дороги, второй – в Монетном и три – в черте города. 
Как рассказал директор Берёзовского лесничества Алек-
сандр ПЕТРОВ, возгорания – на совести садоводов и от-
дыхающих. Тушили огонь бригады Уральской авиабазы, 
к счастью, лес не пострадал, но это не значит, что можно 
расслабиться: противопожарный режим в регионе не 
отменен. Несмотря на то, что уже пошла в рост зеленка, 
прошлогодней сухой травы остается еще много. Сухую 
траву, невзирая на строгий запрет и реальную опасность 
уничтожить жилые строения, без ума жгли в начале мая 
жители Становой и комплекса «Становлянка». Пожарно-
му расчету пришлось неоднократно выезжать на место 
происшествия. Помогли огнеборцам и добровольцы. В 
праздничные дни сгорели и четыре бесхозных домика на 
территории одной из баз Белоярского водохранилища.  
Причина все та же – поджог сухой травы.  

Правительство ужесточит 
требования к выезду из страны

Правительство Российской Федерации ужесточило 
правила выезда за границу для своих сограждан. Зако-
нодательный акт, ре-
гулирующий въезд 
и выезд из РФ, до-
полнится пунктом, 
согласно которому 
покинуть страну не 
сможет гражданин, 
имеющий офици-
альные предупреж-
дения, а также не-
погашенные судимости за совершение действий, смеж-
ных террористической деятельности. Согласно новой 
поправке, положительно оцененной правительством, 
сюда входят такие статьи уголовного кодекса, как тер-
роризм, планирование, подготовка, развязывание или 
ведение агрессивной войны, применение запрещенных 
средств и методов ведения войны, геноцид, экоцид, во-
оруженный мятеж, насильственный захват или удержа-
ние власти, посягательство на жизнь государственного 
или общественного деятеля. Ограничения коснутся и 
лиц, имеющих предостережения о недопустимости дей-
ствий, способствующих совершению преступлений экс-
тремистской направленности. Кроме того, планируется 
предъявить дополнительные требования к операторам 
связи и информационным ресурсам в интернете, а также 
к лицам и предприятиям, занимающимся экспедицион-
но-транспортной деятельностью.

Газета появилась на хлебных 
прилавках

С 11 мая, забежав за горячим хлебом в павильоны 
«Русский хлеб», можно купить и свежий «Берёзовский 
рабочий». Наша «толстушка» в 32 полосы в магазинчиках 
Алексея Горевого, что на Торговой площади и в поселке 
БЗСК, стоит всего 15 рублей. Когда будете покупать хру-
стящую ароматную булку, обратите внимание на свер-
нутую пополам газету, в которой вы найдете городские 
новости и полезную информацию, а также узнаете о про-
блемах.

«Кому нужны ваши проблемы? Своих хватает!» – мо-
жете сказать вы, прочитав эти строчки. Журналисты же 
не делят проблемы на «наши» и «ваши» – всё, что пере-
живает общество, касается всех нас. И поэтому мы пи-
шем о газификации в отдаленных поселках и о банкрот-
стве местных предприятий со всеми вытекающими для 
земляков последствиями; даем слово юристам, чтобы 
разобраться в житейских драмах и ликвидировать нашу 

общую неграмотность в гражданском праве; рассказы-
ваем об интересных людях и находим место для спорта 
и культуры.

Ну а то, что газетные проблемные полосы сейчас по-
селились на прилавках с хлебной продукцией (с соблю-
дением санитарных норм!), вполне логично, считает 
руководитель предприятия Алексей Горевой. Помните 
сакраментальное: хлеба и зрелищ?..

Школьники все чаще выбирают 
профессию прокурора

Сегодня на площадке лицея № 7 проходит город-
ской этап областного конкурса презентаций творче-
ских работ учащихся 8-10 классов «Я – исследователь 
профессии», инициатором и организатором которого 
выступил департамент службы занятости населения 
Свердловской области. Цель конкурса – научить под-
ростков выбирать свою будущую профессию. Сначала 
ребята прошли тестирование, выявившее их наклон-
ности и интересы. По результатам тестов каждому ре-
бенку было рекомендовано подробно изучить ту или 
иную профессию. Но окончательный выбор оставался 
за участниками конкурса. Любопытно, что учащие-
ся предпочли работу учителя, психолога, спасателя, 
архитектора, инженера и …прокурора. 18 мая жюри 
увидит и услышит 24 презентации десяти школ Берё-
зовского, в том числе четырех поселковских – № 10, 
21, 23 и 29. Но выбрать придется лучшие три работы, 
которые и будут представлять наш округ на заключи-
тельном этапе творческого соревнования. В город-
ском центре занятости надеются на очередной успех: 
в прошлом году на аналогичном конкурсе первым по 
области со своим эссе стал представитель гимназии 
№ 5.       

Учителям открыли коридор
В школе поселка Старопышминска педагоги уже че-

тыре года заполняют электронные журналы и ведут 
электронные дневники. 12 мая, на дне открытых две-
рей, школа №29 поделилась с коллегами опытом тако-
го общения с современными подростками.   

Что умная программа дает родителям? Портал Днев-
ник.ру сообщит им о только что выставленных оценках, 
беспристрастно доложит о прогуле занятий родным 
чадом и покажет домашнее задание, даже если «ни-
чего не задавали». У родителей есть возможность об-
щаться с учителями через этот портал, не переступая 
порог школы. 

У детей тоже есть свои бонусы. Это актуальное рас-
писание, домашнее задание, которое нельзя забыть, и 
возможность видеть себя на общем фоне класса (си-
стема выставляет средний балл).

Учителя на этой платформе могут планировать уро-
ки, управлять домашним заданием учеников и даже 
выдавать каждому индивидуальное, общаться с роди-
телями онлайн и составлять разнообразные отчеты. 
Бессердечная программа напомнит педагогу о том, 
что кто-то из класса так и не сдал ему домашку, и не 
пропустит через кордон итоговый отчет, если кому-то 
из учеников не выставлены все оценки в четверти.

В общем, плюсов много, но учителей на презентации 
интересовали и риски. К слову, электронные дневники 
и журналы в Берёзовском, кроме старопышминских 
первопроходцев, ведут пока только школа №2 и лицей 
№3, остальные ОУ готовятся полностью войти в про-
ект в следующем учебном году. Присутствующие уточ-
нили, сохранились ли бумажные версии дневников и 
журналов – всё-таки на интернет надейся, да сам не 
плошай. Как сказал Иван Баринов, учитель русского 
языка и литературы, а также администратор Дневника 
в школе №29, бумажные дневники существуют, а вот 
бумажного журнала нет уже третий год. Не стал Иван 
Юрьевич лукавить, отвечая на вопрос, как учителя вос-
приняли новшество. Хотя первый год педколлективу 
было нелегко, но все понимали, что интернет из нашей 
жизни не уйдет уже никогда. 

Дневник.ру был разработан IT-компанией 
Санкт-Петербурга и запушен в России в 2009 
году. Светлые головы создали единую электрон-
ную среду для учителей, учеников и их родителей 
и проверяющих. Проект получил две националь-
ные премии, а также премию ООН и ЮНЕСКО. 
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
«Хорошо, что ты родился!»

Как сообщили нам в управлении ПФР в г. Берёзовском, с начала года за получением 
сертификата на материнский (семейный) капитал обратилось 193 человека. Вынесено 
161 положительное решение, остальные заявления находятся на рассмотрении. Активно 
обращаются в фонд, уже по поводу распоряжения средствами МСК, и родители, ставшие 
обладателями сертификата нынче или в предыдущий период,    

– Из них 113 человек решили потратить средства маткапитала на погашение ипоте-
ки, общая сумма его составила 50 миллионов рублей, – комментирует замначальника 
управления Елена Лукьянченко. – Кроме того, 37 горожан намерены улучшить жилищные 
условия посредством купли-продажи, на это будет потрачено 16 миллионов рублей. По-
строить свое жилье захотели 17 человек, они получат суммарно пять миллионов. Долевое 
строительство выбрали пятеро, на это будет выделено два миллиона рублей. 

И еще. С 2007 года, когда стартовала программа по МСК, обладателями сертификатов 
стали 3800 березовчан, родивших второго наследника.  Большинство из них потратили 
средства на улучшение жилищных условий. Программа продлена до 2018 года.       

В Светлое Христово воскресенье, первого мая, когда часть 
страны демонстрировала солидарность трудящихся, а другая 
пошла в церковь за надеждой на всепрощение, в нашей семье 
разгорелся настоящий скандал. На семейном обеде сын с не-
весткой заявили, что пришли сделать нам интересное предло-
жение. 

– Мы хотим выкупить у вас долю Андрея и обналичить мой ма-
теринский капитал, – безо всяких обиняков начала Наталья. – 
Мы с вами заключим договор купли-продажи его доли в вашей 
квартире. У нас уже есть риелтор, который проведет эту сдел-
ку. Когда вам на карточку поступят деньги с моего материнского 
сертификата, вы мне их отдадите, а я напишу вам дарственную 
на долю Андрея, – поспешно добавила она, заметив, что мы с 
отцом переглянулись. 

– Наташа, у нас с вами одна фамилия, сомнительно, что можно 
проводить такую сделку среди родственников, – выдавила я из 
себя, пощадив сына.  

Дело в том, что если бы это предложила супруга нашего млад-
шего сына, мы, скорее всего, поверили бы в ее искренность. Ну 
а тут другой случай. Андрей в апреле перенес операцию по уда-
лению почки. До этого его полгода обследовали – врачи подо-
зревали онкологию. К счастью, страшный диагноз не подтвер-
дился, но парень за это время вымотался и морально и физиче-
ски. Наталья же, пока он ходил по больницам, успела продумать 
свой план. Мы были возмущены: неприкрытый расчет под видом 
заботы! Второй внучке в ноябре исполнится пять лет, и уже два 
года, как можно обналичить материнский капитал, но идея о его 
удачном вложении пришла ее маме только тогда, когда наш сын 
попал в онкологию! К тому же, зная характер своей снохи, мы 
уверены на 100 процентов в том, что, обналичив сертификат и 
получив деньги, никакой дарственной нам она писать не будет. 
Более того, не погнушается отсудить долю сына в нашей кварти-
ре, если здоровье Андрея снова пошатнется.

Все эти доводы я высказала сыну, когда невестка в этот день 
хлопнула дверью, разозлившись на несговорчивых стариков. Он 
в свою очередь тоже возмутился таким недоверием к его жене. 
Слово за слово – и мы наговорили друг другу много обидного. 

Пишу в «Берёзовский рабочий», чтобы получить ответ на свои 
сомнения и прекратить семейную ссору, зная, что у вас есть 
рубрика, в которой дает консультацию юрист. Наша квартира 
приватизирована в равных долях на четверых собственников: 
на меня, моего мужа и на двух наших сыновей. Сыновья живут 
отдельно, но прописаны в квартире. Насколько законно было 
предложение нашей невестки, и какие контраргументы мы 
должны ей подготовить?

Нина Васильевна ИВАНОВА

КОММЕНТАРИЙ

Читайте Жилищный кодекс вместо дамских 
романов!

Редакция обратилась за комментари-
ем к заведующей юридическим бюро 
«Адвокатъ» Марине АРТЁМОВОЙ, попро-
сив разъяснить ситуацию в семье Ивано-
вых. Вот что ответила юрист: 

– В соответствии с п.1. ст.170 Гражданско-
го кодекса РФ, мнимая сделка, то есть сдел-
ка, совершенная лишь для вида, без намере-
ния создать соответствующие ей правовые 
последствия, ничтожна. В данном случае 
сразу видно, что сделка купли-продажи мни-
мая. Более того, поскольку квартира прива-
тизирована на четверых собственников, то и 
продавцом доли в квартире, которую соби-
рается выкупить невестка, должен быть ее 
супруг, а не его родители. 

Договор купли-продажи жилого помеще-
ния с использованием материнского капита-
ла, как правило, оформляется сразу на всю 
семью, т.е. на супругов и детей с выделени-

ем доли каждому участнику сделки. 
Если этого сразу не сделано, то в течение 

6-ти месяцев после регистрации договора 
купли-продажи жилого помещения на поку-
пателе лежит обязанность оформить жилье в 
общую собственность на всех членов семьи 
(супруги, дети). Соответственно, Андрей не 
может быть одновременно продавцом и по-
купателем доли в жилом помещении. 

Также нужно учитывать, что купить жилое 
помещение на средства материнского ка-
питала можно только у тех, кто не является 
близким родственником несовершеннолет-
них детей.

Жилищный кодекс указывает, что к членам 
семьи собственника жилого помещения от-
носятся его супруг, а также дети и родите-
ли данного собственника. Поэтому супруга 
собственника не имеет право выкупить его 
долю.

Из маткапитала 
можно будет получить 
25 тысяч рублей

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 
13 мая рекомендовал принять в первом чтении прави-
тельственный законопроект о единовременных выпла-
тах из средств материнского капитала в размере 25 ты-
сяч рублей в 2016 году.

О продолжении программы заявил 19 апреля пре-
мьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая с 
отчетом о деятельности правительства РФ в Госдуме. 
На такую меру, по словам главы кабинета министров, 
потребуется 50 млрд рублей. «Мы эти средства най-
дем», - добавил он.

«В отличие от прежних лет, когда действовала анало-
гичная программа, в этом году сумма будет на пять ты-
сяч больше и составит 25 тысяч рублей», - сообщила на 
заседании профильного комитета его глава Ольга Епи-
фанова. Она пояснила, что эта норма будет действовать 
до 31 декабря 2016 года, а заявление на единовремен-
ную выплату может быть подано не позднее 30 ноября 
2016 года.

По ее словам, за получением таких выплат обраща-
ется 70 процентов граждан, не распорядившихся сред-
ствами маткапитала.

По информации Минтруда России на эту выплату мо-
гут претендовать свыше двух миллионов 784 тысяч че-
ловек. На эти цели будут направлены остатки средств в 
бюджете Пенсионного фонда.

Напомним, что возможность забрать деньги едино-
временно есть у граждан, уже использовавших часть 
средств материнского капитала на улучшение жилищ-
ных условий, получение образования ребенком или 
формирование накопительной пенсии, приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 
Для них предусматривается возможность получения в 
виде выплаты оставшейся части средств маткапитала в 
размере реального остатка, не превышающего 25 тысяч 
рублей.



518 мая 2016 года

 Îò àâòîðà Â ïîâåñòêå

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ
www.gausoiac.ru

Ещё больше 
новостей – 
на сайте
WWW.GAUSOIAC.RU

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт www.gausoiac.ru

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Есть события, которые нель-
зя пропустить. Нужно быть боль-
шим занудой или лентяем, чтобы 
упустить возможность увидеть  
вживую мегапопулярных артис-
тов шоу «Уральские пельмени» 
или стать свидетелем танковой пе-
рестрелки на Выставке вооруже-
ний в Нижнем Тагиле, или полю-
боваться праздничным салютом.

В политике событий тоже хва-
тает. Но одно в ближайшие дни бу-
дет главным в России. Невиданное 
политическое действо, которое 
мы видели дотоле только на экра-
нах телевизоров.

22 мая в воскресенье партия 
«Единая Россия» проведет внут-
рипартийное голосование для 
определения будущих канди-
датов в Госдуму и в парламент 
Свердловской области. Интересно 
посмотреть на этот политический 
карнавал изнутри.

Открытые внутрипартийные 
конкурсы для определения буду-
щих кандидатов – дело привыч-
ное для партийной жизни США 
и Европы. Сегодня каждый день 
мы получаем из средств массовой 
информации изрядные порции 
известий о том, в каком штате по-
бедил на праймериз Трамп, а в ка-
ком – Клинтон. И не совсем по-
нимаем, о чём идет речь. Кто с 
кем соревнуется и за что? Вроде 
речь идет о выборах президента 
США. Вроде соревнуются Трамп с 
Клинтон. Так, да не совсем так.

Выборы президента США 
пройдут в конце года. Две 
главные партии Америки – 
Республиканская и Демократичес-
кая – выставят на выборах пре-
зидента по одному кандидату. Но 
сначала нужно отобрать партий-
ного кандидата – сильного, по-
пулярного, успешного. Чтобы не 
опорфуниться потом на выборах 
президента. В Америке невозмож-
на ситуация, когда на выборы об-
щенационального лидера партия 
выставляет откровенного идиота, 
известного только жене да детям. 
К определению будущих канди-
датов подходят жестко, прагма-
тично. Победи сначала на внутри-
партийном конкурсе длиною в год 

– тогда можешь претендовать на 
власть.

В России «Единая Россия» 
первой из политических партий 
приняла новые условия игры. 
Будущие кандидаты от партии в 
условиях, максимально прибли-
женных к боевым, доказывают 
делом способность побеждать и  
вести за собой людей. У простого 
избирателя тоже есть интерес – са-
мому назвать будущего кандида-
та от партии, дабы не возникал на 
выборах вопрос: господи, откуда 
они свалились на нашу голову? 

Я такой возможности окунуть-
ся в современную, конкурентную 
политическую жизнь не упущу. И 
хотел бы посмотреть на инфан-
тильных болванов, которым это 
не интересно.

Первый вопрос – где и ког-
да? Счетные участки по проведе-
нию внутрипартийного голосо-
вания будут работать по всей об-
ласти в воскресенье 22 мая с 8.00 
утра до 20.00 вечера. Найти свой 
участок просто. Я зашел на сайт 
партии «Единая Россия» по адре-
су sverdlovsk.er.ru. На главной 
странице – отдельная рубрика 
«Предварительное голосование». 
Указываю город, потом район, 
улицу и номер дома. Действия не-
сложные, удобные для пользовате-
ля. Подсказчик выдал адрес моего 
счетного участка – школа №120 на 
Степана Разина. Это в двух квар-
талах от моей квартиры. 

Что еще нужно? Паспорт. 
Когда приду на счетный участок, 
меня зарегистрируют точно так-
же, как и на выборах, и выдадут 
три бюллетеня для голосования. 
Пройду в кабинку для голосова-
ния, поставлю галочки и брошу 
бюллетени в избирательную урну.

Участвовать во внутрипартий-
ном голосовании могут все изби-
ратели, вне зависимости от пар-
тийной принадлежности.

Счетные комиссии считают 
бюллетени и определяют победи-
телей. Они и будут в июне выдви-
нуты партией «Единая Россия» 
кандидатами на выборах депута-
тов Госдумы и Законодательного 
собрания области. Всё по-
честному, открыто, с учётом моего 
мнения.

Мне такое отношение к поли-
тике нравится. На самом деле – хо-
рошая, нацеленная на победу аль-
тернатива безволию и пораженче-
ству.

Сделаю

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
поручил главе 
регионального кабинета 
министров Денису 
Паслеру проработать 
с депутатским 
корпусом положения 
доклада о результатах 
деятельности 
правительства за 2015 
год. Документ будет 
представлен лидером 
региона на одном из 
ближайших заседаний 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области.

«Сегодня необходимо 
представить в первой редак-
ции доклад и отчет о деятель-
ности правительства регио-
на за 2015 год. Я хочу, чтобы 
документ уже на стадии под-
готовки был выверен со все-
ми руководителями фракций. 
Нужно обратить внимание 
на те вопросы, которые на-
копились у наших депутатов, 
чтобы ответы на них вошли в 
содержательную часть докла-
да», – сказал губернатор.  

Он подчеркнул, что для 
полноценной подготовки до-
кумента необходимо провести 
консультации с депутатами 
Законодательного Собрания.

«Первая редакция доклада 
уже готова. Сейчас с учетом 
ваших рекомендаций прове-
дем консультации с депутата-
ми и представим окончатель-
ный вариант», – сказал Денис 
Паслер.

Напомним, отчет о де-
ятельности правительства 
ежегодно представляется 
главой региона в соответ-
ствии с федеральным зако-
нодательством и Уставом 
Свердловской области. В до-
кументе традиционно осве-
щаются ключевые направле-
ния и итоги работы област-
ного кабмина в минувшем 
году.

Евгений Куйвашев: 
Доклад об итогах работы правительства 
в 2015 году прорабатывается с депутатами
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Заводы укрепляют позиции
В 2015 году Свердловская область 
получила 3,2 миллиарда рублей прямых 
субсидий на развитие уральской 
промышленности. 
По словам губернатора Евгения 
Куйвашева, все выделенные 
средства пошли на модернизацию и 
обновление производства. Напомним, 
о необходимости проведения 
техперевооружения свердловских 
предприятий глава региона говорил в 
своей программной статье «Мобилизация 
на успех». По его словам, данный шаг 
вкупе с поддержкой развития уральской 
инженерной школы и упрочения позиций 
Совета главных конструкторов области 
станет залогом развития промышленного 
сектора.

Свердловские 
предприятия 
строят планы 

Инвестиционная деятельность в Свердловской 
области, несмотря на непростые экономиче-
ские условия, продолжается. Об этом губернатор 
Евгений Куйвашев заявил в интервью «Российской 
газете». 

В частности, он рассказал о планах развития 
уральской промышленности на 2016 год

Так, на Каменск-Уральском металлургическом 
заводе завершается строительство прокатного ком-
плекса (на фото), которому нет аналогов в Европе. 
Уральский оптико-механический завод готовится 
к выпуску линейки новой продукции, в том чис-
ле и медицинского назначения. Уралвагонзавод 
должен начать строительство высокотехнологич-
ного предприятия по производству емкостей из 
композитных материалов. Корпорация «ВСМПО-
АВИСМА» планирует завершить строительство 
кольцераскатного комплекса. «Уверен, что пуск 
приведет к серьезному росту объемов производ-
ства титановой продукции», – отметил Евгений 
Куйвашев. Кроме того, одобрена площадка для 
производства российской версии самолета Л-410. 
Фактически начнет возрождаться уральское авиа-
строение.

В строительной отрасли 
прибыло

Заработал новый завод по производству сухих 
строительных смесей «КРЕПС», расположенный 
в Арамили. Известно, что корпорация «Крепс» 
инвестировала в проект более 500 миллионов 
рублей. Общая мощность завода – 50 тонн про-
дукции в час. Предприятие производит модифи-
цированные сухие строительные смеси всех воз-
можных назначений. Этому способствует и систе-
ма подготовки песка. Завершает процесс упако-
вочная линия, которая фасует 1000-1200 мешков 
в час.

Как отметил владелец ООО «Корпорация 
«КРЕПС» Евгений Поппер, расширение линей-
ки продукции на Среднем Урале обусловлено 
развитием стройиндустрии в регионе. «Мы ви-
дим, как в Свердловской области идет жилищное 
строительство. Это свидетельствует о том, что и 
сегмент строительных материалов будет востре-
бован в среднесрочной перспективе», – сказал 
Евгений Поппер.

Говоря о строительстве в регионе, напомним, 
что в этом году на «Ревдинском кирпичном за-
воде» открылся новый цех по изготовлению уни-
кального крупноформатного пустотелого пори-
зованного блока, применение которого способно 
вдвое ускорить любое строительство. Губернатор 
Евгений Куйвашев и генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын участвовали в открытии 
цеха.

Уникальное оборудование 
предлагают уральцы

Экспертный совет Фонда развития промышлен-
ности Минпромторга РФ одобрил свердловской 
компании НПК «УралНефтьСервис» заем на раз-
витие нового уникального производства в размере 
240 миллионов рублей. 

Компания будет производить комплексное обо-
рудование для повышения нефтедобычи, эксплу-
атации скважин и утилизации попутного газа. 
Аналогов российской комплексной разработке в 
настоящее время в мире нет.

Как подчеркнули в минпроме области, это уже 
второй проект уральских промышленников, под-
держанный федеральным бюджетом с начала 2016 
года. 

Включение свердловских проектов в программы 
поддержки Минпромторга РФ – личная заслуга гу-
бернатора Евгения Куйвашева, который договорил-
ся об этом на встрече с министром промышленно-
сти России Денисом Мантуровым. По итогам 2015 
года свердловские предприятия получили по всем 
видам поддержки более 3,2 миллиарда рублей.

Андрей Мисюра, министр 
строительства и науки 
Свердловской области:
«Крайне важно, что в регионе, кото-
рый прирастает миллионами квадрат-
ных метров жилья ежегодно, появля-
ются производители самых нужных 

строительных компонентов. И таких предприятий 
появляется все больше».

Андрей Мисюра, министр 
строительства и науки 
Свердловской области:
«Крайне важно, что в регионе, кото-
рый прирастает миллионами квадрат-
ных метров жилья ежегодно, появля-
ются производители самых нужных 

 «Эпсилон» (токарно-фрезерная обработка деталей для 
воздушных и морских судов) – 500 млн. рублей, 

 «Уральский дизель-моторный завод» (проект по 
производству новых дизельных двигателей) – 300 млн. 
рублей, 

 НПК «Уралвагонзавод» (производство уникальных 
контейнер-цистерн из полимерных композиционных 
материалов) – 300 млн. рублей, 

 Компания «Сибеко» (производство сидений для всех 
видов транспорта) – 75 млн. рублей.

Объем финансирования программы 
развития промышленности региона 
в 2016-2017 годах составит 1,4 млрд. 
рублей, в том числе 

355 млн. 
– из областного бюджета.

Предприятия, 
получившие поддержку Фонда развития промышленности:

Уральская горно-металлургическая компания 
(УГМК) может построить два завода по 
производству металлоконструкций. Информация 
об этом размещена на сайте Минпромторга 
России. 
Первый завод мощностью 2 тыс. т в год для нужд 
УГМК планируется разместить в поселке Верх-
Нейвинский, где находится производство сплавов 
цветных металлов «Уралэлектромеди». Еще один 
– в Верхней Пышме. Годовой объем выпуска там 
будет около 10-20 тыс. т металлоконструкций. 
Решение о запуске проекта руководство холдинга 
будет принимать во втором полугодии 2016 года. 
Инвестиции в проект оцениваются в 300-400 
миллионов рублей. 
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Наша экономика приспосабливается к новым экономическим реалиям и будет развиваться 
с учетом сегодняшних приоритетов».
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Новый цех «Ревдинского кирпичного завода» (УГМК) с апреля 2016 г. начал выпускать крупные керамические блоки, 
которые позволят быстрее и экономичнее строить.

Перспективы УГМК
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Что изменит предварительное голосование «Единой России», проводимое за четыре месяца 
до «основных» выборов? Придут ли новые люди в органы законодательной власти? Чем 
ближе это голосование, тем больше избирателей задаются такими вопросами. Свои ответы 
на них сегодня дают организаторы этой политической новинки.

Если главные выборы 18 сентября, зачем голо-
совать еще и 22 мая? Что за предварительное го-
лосование придумала «Единая Россия»?

Максим Костерин, студент, г. Нижний Тагил

Виктор Шептий, секретарь 
Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия»:

– Раньше, выдвигая своих кандида-
тов в депутаты, мы советовались толь-
ко с членами и сторонниками партии. 
В этом году «Единая Россия» впервые 

обратилась за советом ко всем, кто имеет право го-
лосовать. И все, кто придёт 22 мая на специальные 
счетные участки, смогут высказать свое мнение о 

кандидатах от партии в депутаты Государственной 
Думы и областного Заксобрания.

В результате стать кандидатами от «Единой 
России» на выборах, которые состоятся 18 сентяб-
ря, смогут только те, кто получит большинство го-
лосов 22 мая. То есть мы установили своеобразный 
«фильтр». И пройти через него сумеет только тот, 
кто уже этой весной подтвердит, что его реально 
поддерживают люди. А избиратели могут «отсеять» 
тех, кого они не считают достойным своей под-
держки. 

Поэтому голосование и называется предвари-
тельным. И если вы хотите повлиять на его резуль-
тат, то приходите и голосуйте не только 18 сентяб-
ря, но и 22 мая.

Говорили, что предварительное голосование 
должно привести новых людей. Людей в спис-
ках действительно много – больше двухсот. Но 
и практически все действующие депутаты об-
ластного Заксобрания от «Единой России» тоже 
участвуют. А разве они новые?

Анастасия Белова, г. Серов

Елена Чечунова, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области:

– Регистрируя участников предва-
рительного голосования, мы действи-

тельно увидели много новых лиц. А для членов на-
шей фракции предварительное голосование стало 
новым испытанием, которое они проходят на рав-
ных со всеми. 

Гарантированного пропуска на выборы нет ни у 
кого из нас. Победим 22 мая – значит, действительно 
есть авторитет, люди оценили нашу работу и пришли 
нас поддержать. Победят другие – значит, где-то мы 
недоработали, и люди решили, что другие справятся 
со своими обязанностями лучше. Для этого предва-
рительное голосование и проводится, чтобы опреде-
лить, кто сегодня – накануне новых выборов – поль-
зуется реальной поддержкой и кто сможет выиграть 
осенью, сделав свою победу частью победы партии.

Игорь Мороков, уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердловской области:
«Предварительное голосование даёт 
возможность избирателям лучше уз-
нать кандидата, познакомиться с его 
взглядами, отношением к жизни в це-
лом. Выбор избирателя должен быть 

рациональным, а не эмоциональным. Еще один зна-
чительный плюс предварительного голосования – 
в нём могут принимать участие не только члены 
партии, но и рядовые граждане, которые поддержи-
вают её идеи».

Юрий Судаков, 
председатель областного 
Совета ветеранов:
«Я собираюсь на предварительное го-
лосование «Единой России» 22 мая. 
Счетный участок свой знаю, най-
ти его было несложно. Избирателям-

уральцам советую активно участвовать и в самих 
выборах, и в предварительном голосовании, чтобы 
потом не говорить, что кто-то решил все за них. 
Если отдаешь свой голос – значит, несешь ответ-
ственность».

Виктор Шептий, секретарь 
Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия»:

тов в депутаты, мы советовались толь-
ко с членами и сторонниками партии. 
В этом году «Единая Россия» впервые 

Елена Чечунова, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области:

рительного голосования, мы действи-

Игорь Мороков, уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердловской области:
«Предварительное голосование даёт 
возможность избирателям лучше уз-
нать кандидата, познакомиться с его 
взглядами, отношением к жизни в це-
лом. Выбор избирателя должен быть 

Юрий Судаков, 
председатель областного 
Совета ветеранов:
«Я собираюсь на предварительное го-
лосование «Единой России» 22 мая. 
Счетный участок свой знаю, най-
ти его было несложно. Избирателям-

Пока времени до 22 мая оставалось много, осо-
бого внимания на разговоры о предварительном 
голосовании «Единой России» не обращала. А те-
перь спохватилась – надо ведь сходить, проголо-
совать. Если хотят знать мое мнение, почему бы 
его не высказать? Только, слышала, участок мо-
жет оказаться в другом месте, не там, где обыч-
но. Как найти? И как будет все организовано?

Мария Иванова, пенсионерка, г. Ирбит

Иван Корякин, руководитель 
исполкома Свердловского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия»:
– Самый прямой путь – найти 
свой участок в Интернете, на сайте 
www.pg.er.ru. Сделать это сегодня мо-

гут многие даже среди пенсионеров. Кликаете мыш-
кой в окне «Поиск участка», потом в нужных окнах 
набираете свой домашний адрес, и компьютер по-
казывает, куда нужно прийти 22 мая. 

Если вы с компьютером на «вы», вам наверняка с 
удовольствием помогут дети и внуки. Кроме того, мы 
разместим специальные объявления. И еще одно на-
дежное средство – «сарафанное радио». Прислушайтесь 
к нему, хотя проверить его сведения не помешает.

Напомню, что задача предварительного голосо-
вания – определить, кто из возможных кандидатов 
имеет наибольшую поддержку среди избирателей. 
На счетном участке все будет практически так же, 
как на обычных выборах. Предъявляете паспорт 
и получаете три бюллетеня. Два – для возможных 
кандидатов в депутаты Государственной Думы, по 
партийному списку и по избирательному округу. 
Третий – для возможных кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания. Если доверяете сразу 
нескольким – можете поставить «галочки» в нес-
кольких квадратиках. 

Кто в итоге наберет наибольшее число голосов, 
того «Единая Россия» и выдвинет кандидатом в де-
путаты. Именно его вы увидите в бюллетене, когда 
придете голосовать 18 сентября.

Иван Корякин, руководитель 
исполкома Свердловского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия»:
– Самый прямой путь – найти 
свой участок в Интернете, на сайте 
www.pg.er.ru

И «сарафанное радио»

Кто получит 22 мая больше голосов?

С «фильтром» полезнее

Пропуск не гарантирован

Алгоритм 
предварительного 
голосования
Кто голосует?
Любой избиратель, зарегистрированный на тер-
ритории соответствующего счетного участка. 
Главное – желание.

Как найти свой участок? 
На сайте www.pg.er.ru в окне «поиск участка». 
Следуя подсказкам, нужно ввести свой адрес, и 
компьютер покажет, где Вы сможете проголосо-
вать 22 мая. Следите также за объявлениями.

Когда можно голосовать?
22 мая с 8 до 20 часов.

Как голосовать?

Шаг 1
Придите на свой счетный участок.

Шаг 2
Предъявите паспорт и дайте со-
гласие на обработку персональных 
данных.

Шаг 3
Получите три бюллетеня, отпеча-
танные Гознаком и защищенные от 
подделки:
два – для кандидатов в депутаты 
Госдумы (по партийному списку и 
одномандатным округам),
один – для кандидатов в депутаты 
Заксобрания Свердловской области 
(по одномандатным округам).

Шаг 4
Внимательно прочтите списки 
включенных в бюллетени «канди-
датов в кандидаты». Прочтите до-
полнительную информацию о них, 
размещенную на участке.

Шаг 5
Пройдите в кабинку для голосова-
ния. Выбрав самых, по Вашему мне-
нию, достойных, поддержите их «га-
лочкой» в соответствующих квад-
ратиках. По условиям предваритель-
ного голосования, можно голосо-
вать за любое число кандидатов.

Шаг 6
Опустите заполненные бюллетени 
в урну для голосования.

Шаг 1
Придите на свой счетный участок.

Шаг 2
Предъявите паспорт и дайте со-
гласие на обработку персональных 
данных.

танные Гознаком и защищенные от 
подделки:
два – для кандидатов в депутаты 
Госдумы (по партийному списку и 
одномандатным округам),
один – для кандидатов в депутаты 
Заксобрания Свердловской области 

Шаг 4
Внимательно прочтите списки 
включенных в бюллетени «канди-
датов в кандидаты». Прочтите до-
полнительную информацию о них, 
размещенную на участке.

Пройдите в кабинку для голосова-
ния. Выбрав самых, по Вашему мне-
нию, достойных, поддержите их «га-
лочкой» в соответствующих квад-
ратиках. По условиям предваритель-
ного голосования, можно голосо-
вать за любое число кандидатов.

Шаг 6
Опустите заполненные бюллетени 
в урну для голосования.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Модернизация и техническое перевооружение свердловских предприятий – стратегическая 
задача для нашего региона».
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Идут испытания
муфтонарезных станков

На Северском трубном заводе (СТЗ, входит в сос-
тав Трубной металлургической компании) успеш-
но проведены гарантийные испытания двух новых 
муфтонарезных станков в трубопрокатном цехе 
№1. Современные агрегаты имеют высокую тех-
нологическую точность, их производительность 
в два раза выше, чем у аналогичных станков пре-
дыдущего поколения. В настоящее время в цехе 
ведётся изготовление и монтаж транспортной ме-
ханизации, которая позволит автоматически по-
давать заготовки на новые станки, а после нарезки 
резьбы – доставлять готовые муфты к контейнеру.

 Индустриальный портал «МЕТАПРОМ»

Полевской
Ревда
Котёл-утилизатор 
и пар выработает, и пыль соберёт

В медеплавильном цехе Среднеуральского меде-
плавильного завода (СУМЗ, предприятие УГМК) 
в 2016 году приступят к установке нового котла-
утилизатора. Это масштабное мероприятие по 
техническому перевооружению включено в Прог-
рамму перспективного развития СУМЗа до 2018 
года. Проект обеспечит полную утилизацию теп-
ла и безопасную эксплуатацию печи. На эти цели 
предприятие направит 20 миллионов рублей. Ко-
тёл-утилизатор будет вырабатывать пар для тех-
нологических нужд предприятия, отопления и 
выработки электроэнергии при установке паро-
вых турбин, а также собирать пыль с целью воз-
врата ее в технологический цикл.

 ugmk.com 

Качканар
Путь к развитию 
Северного карьера

На Качканарском 
ГОКе (входит в 
состав ЕВРАЗ) 
утвержден 
второй этап 
инвестицион-
ного проекта по 
увеличению до-
бычи руды в Се-
верном карьере и по переходу на 
комбинированную схему доставки руды на пере-
рабатывающие фабрики.  Инвестиции компании 
составят 1,4 млрд. рублей. Завершить проект на-
мечено в 2018 году. В рамках этого этапа предус-
мотрено дальнейшее обновление техники. В 2016 
году будут приобретены 8 самосвалов БелАЗ гру-
зоподъемностью 130 тонн. Кроме того, планиру-
ется проложить 1,4 км железнодорожных путей, 
ввести в эксплуатацию два перегрузочных пункта 
на горизонтах, построить современную мойку для 
БелАЗов.  

 Индустриальный портал «МЕТАПРОМ»

Северного карьера
На Качканарском 
ГОКе (входит в 

ного проекта по 

бычи руды в Се-
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Верхняя Салда
ВСМПО-АВИСМА
разрабатывает авиадвигатель

В России скоро появится двигатель ПД-14 для 
ближне- и среднемагистральных самолётов, в из-
готовлении которого участвуют несколько россий-
ских компаний, в том числе и ВСМПО-АВИСМА. 
Компания из Верхней Салды производит для дви-
гателя пустотелые лопатки, диск вентилятора и ко-
жух. В настоящее время двигатель ПД-14 проходит 
испытания на крыле летающей лаборатории Ил-
76ЛЛ. Данная разработка была представлена спе-
циалистами ВСМПО-АВИСМА на международной 
выставке «Нефтегаз-2016» и на международном 
форуме двигателестроения МФД-2016 в Москве.

 vsmpo.ru

Невьянск
Китайские инвесторы
откроют на Урале новое производство

Китайское предприятие группы компаний «Хай-
лонг» – «Техномаш», которое расположено в Не-
вьянске, намерено инвестировать в производство 
высокотехнологичного полимерного покрытия 
для обработки бурильных труб, которое сейчас 
завозится из КНР. По словам гендиректора ООО 
«Техномаш» Лян Кэвэй, внешнеэкономическая 
ситуация складывается таким образом, что мест-
ному производителю высокотехнологичной про-
дукции крайне выгодно заниматься экспортом. 
«Обладая удобным географическим расположе-
нием, Свердловская область может стать центром 
распространения продукции не только на терри-
тории России, но и в странах СНГ, а также осу-
ществлять реэкспорт в Китай», – сказал г-н Лян. 

 «Областная газета»
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Фарфор с завода
везут в аэропорт

Сысертский фарфоровый за-
вод продолжает расширять 
розничную сеть продаж. Еще 
один фирменный магазин 
открылся в зале вылета рос-
сийских рейсов аэропорта 
Кольцово. Ассорти-
мент новой торговой 
точки состоит в основ-
ном из выпускающейся 
на предприятии суве-
нирной продукции. Так, 
в Кольцово покупателям 
будут предложены сувени-
ры с репродукциями кар-
тин уральских художников 
Леонида Баранова и Алексея 
Ефремова, а также серий: «Свердловск», «Ураль-
ский рок», «Конструктивизм». Роспись на фарфо-
ре по-прежнему выполняется вручную, что делает 
каждый предмет неповторимым. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Сысерть

Сысертский фарфоровый за-
вод продолжает расширять 
розничную сеть продаж. Еще 
один фирменный магазин 
открылся в зале вылета рос-
сийских рейсов аэропорта 

ном из выпускающейся 
на предприятии суве-
нирной продукции. Так, 
в Кольцово покупателям 
будут предложены сувени-
ры с репродукциями кар-
тин уральских художников 

Алексея 
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Первоуральск
Новый стан –
это миллион метров труб в год

На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, 
входит в ЧТПЗ) запущены в эксплуатацию стан 
холодной прокатки труб 10-45, шлифовальный 
комплекс и правильная машина для изготовле-
ния холоднодеформированных нержавеющих 
труб, сообщает пресс-служба предприятия. Дан-
ный инвестиционный проект позволит увели-
чить объемы производства, повысить качество и 
снизить затраты на изготовление продукции для 
атомной и машиностроительной отраслей. Объем 
инвестиций составил почти 200 миллионов руб-
лей. Проектная мощность стана – 1,1 миллиона 
метров труб в год. 

 metaprom.ru

Екатеринбург
Уралмаш запустил новый цех 

Уральский промышленный гигант Уралмашзавод 
запустил новый термический цех валкового про-
изводства. Первые прокатные валки уже вышли с 
участка термообработки. В рамках первого этапа 
модернизации в цехе работают 7 современных пе-
чей, закалочные комплексы, технологическая ин-
фраструктура, благодаря чему полностью автома-
тизирован процесс закалки валков. Новая линия 
снизит себестоимость механообработки и тер-
мообработки валков. Обновление оборудования 
увеличит объемы производства в 2016 году – до 
12 тысяч тонн и выше. Следующий этап модерни-
зации завершится весной 2017 года: будет введена 
в эксплуатацию установка для закалки бочек вал-
ков токами промышленной частоты. Общий объ-
ем инвестиций составит 900 миллионов рублей.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

5.00, 7.00 ˜°˛˝˙˛ˆˇ
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 ˛/˘ «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
10.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ» (16+)
10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
10.50 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
11.05 ˜ˆ ГОСТЯХ ° ДАЧИ»
11.30 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
12.00 «БАБЬЕ   ˛˙ˇ
13.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
14.05 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
14.20 М/Ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
14.30 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ» (16+)
16.05 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
20.00 «БАБЬЕ   ˛˙ˇ
21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «СО-

БЫТИЯ. ИТОГИ»
21.30 НОВОСТИ ТАУ
22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.40 ПА-

ТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.40 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.10 ˜ˆ˘  ˙ ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
00.30 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
02.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

5.00, 7.00 ˜°˛˝˙˛ˆˇ
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 ˛/˘ «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

10.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕ-

10.30 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

10.50 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

11.05 ˜ˆ ГОСТЯХ ° ДАЧИ»
11.30 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
12.00 «БАБЬЕ   ˛˙ˇ
13.00 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

14.05 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
14.20 М/Ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

14.30 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ» (16+)
16.05 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16.05 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16.05 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»

18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
20.00 «БАБЬЕ   ˛˙ˇ
21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «СО-

21.30 НОВОСТИ ТАУ
22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.40 ПА-

23.40 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.10 ˜ˆ˘  ˙ ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

00.30 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

02.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ °˛˝˙ˇ
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ ˘˙  ВСЕМИ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ˛/˘ «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 «ПОЗНЕР» (16+)
01.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.20 «ТИХИЙ ДОМ» (16+)
01.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.40 «НАЕДИНЕ ˘˙  ВСЕМИ» 

(16+)

5.00 °˛˝˙ РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 °˛˝˙ РОССИИ
9.55 ˙ САМОМ ГЛАВНОМ
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 ˛/˘ «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 ˛/˘ «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
21.00 ˛/˘ «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВ-

КУС ЛЮБВИ» (12+)
23.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
00.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
02.25 ˛/˘ «СРОЧНО ˆ НОМЕР. НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
03.25 Д/Ф «ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ ЮЛИ-

АНА ПАНИЧА»
04.25 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂÍÒÂ
5.00 ˛/˘ «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «НОВОЕ °˛˝˙ˇ
9.00 ̨ /˘ «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 ˛/˘ «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 ˛/˘ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 ˛/˘ «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ˛/˘ «ПЁС» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 ˛/˘ «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ...» (16+)
02.55 «ДИКИЙ МИР»
03.05 ˛/˘ «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ПРИГОРОД - 3» (16+)
7.30 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
12.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 ˛/˘ «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
17.00 ˛/˘ «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 ˛/˘ «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
22.00 ˛/˘ «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 КРИСТОФЕР РИВ, МАРЛОН 

БРАНДО, ДЖИН ХЭКМЭН, 
НЕД БИТТИ, ДЖЕКИ КУПЕР 
ˆ ФАНТАСТИКЕ «СУПЕР-
МЕН» (12+)

03.45 ˛/˘ «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ВТО-

РОЙ СЕЗОН (16+)
9.00 ЕРАЛАШ
9.30 МЮЗИКЛ «ЧЕМ ДАЛЬШЕ ˆ 

ЛЕС» (12+)
11.45 ФЭНТЕЗИ «ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ ЭЛЛА» (12+)
13.30 М/Ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ОВОЩЕЙ» (6+)
14.00 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
16.30 ˛/˘ «КУХНЯ» (16+)
20.00 ̨ /˘ «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
21.00 ˛/˘ «ПУШКИН» (16+)
21.30 Х/Ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА» (12+)
23.15 ‘˙° «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». ЛЮДИ ˆ БЕЛЫХ 
ЗАРПЛАТАХ. ЧАСТЬ I (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 КИНО ˆ ДЕТАЛЯХ (18+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 ̨ /˘ «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
02.45 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬ-

БОЙ» (16+)

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
(16+)

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 ˘ БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30, 12.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/Ф «ТАЙНЫ ДРЕВНИХ ЖРЕ-

ЦОВ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф ̃ 300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ (16+)
19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ˛/˘ «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 

(18+)
01.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ (16+)
02.20 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

(16+)
03.10 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
04.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.50 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

(16+)
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6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

6.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
(16+)

6.50 «КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ» (12+)

7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
(12+)

8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 ˙˝   И РЕШКА (16+)
14.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
15.00 ˙˝   И РЕШКА (16+)
19.00 ̇ ˝   И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА».  ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 ˛/˘ «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 ˛/˘ «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.00 ˛/˘ «ДЕКСТЕР» (16+)
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7.15 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
7.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.10 «АВТОNEWS» (16+)
8.35 ˜ˆ  ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» 

(16+)
9.05 ˆ˘  НА МАТЧ!
11.05 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
11.35 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» - 

«СЕВИЛЬЯ»
13.35 Д/Ф «ЗВЕЗДЫ ШАХМАТНО-

ГО КОРОЛЕВСТВА»
14.10 ХОККЕЙ.  ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ФИНАЛ
16.30 ˆ˘  НА ХОККЕЙ! ИТОГИ
17.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
19.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 ˙ ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
21.00 «АВТОNEWS» (16+)
21.15 БАСКЕТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ) – 

УНИКС (КАЗАНЬ)
23.20 «ЛУЧШАЯ ИГРА ˘ МЯЧОМ»
23.30 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА»
00.30 «РИО ЖДЕТ» (16+)
01.00 ˆ˘  НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 

(16+)
04.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)

6.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «КУХНЯ» (12+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.05 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.05 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 

(16+)
15.05 ̨ /˘ «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» (16+)
17.00 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
18.00 ̨ /˘ «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
20.00 ̨ /˘ «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» (16+)
20.55 ˛/˘ «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00.30 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(16+)
02.30 ˛/˘ «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
04.30 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
10.20 Д/Ф «РОЛАН БЫКОВ. ˆ˙˛ ТАКОЙ Я 

ЧЕЛОВЕК!» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 ˜ˆ ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. АХ, ЭТА 

СВАДЬБА!» (16+)
14.50 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
15.35 Х/Ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА», 1 И 2 СЕРИИ (12+)
17.30, 19.40 СОБЫТИЯ
17.40 ˛/˘ «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38ˇ (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ДВА ГОДА ПОСЛЕ УКРАИ-

НЫ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
02.30 Д/Ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 

(16+)
03.50 Д/Ф «ЛЮДМИЛА КАСАТКИ-

НА» (12+)
04.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА-КОН-

СТЕБЛЬ» (16+)

ÒÂÖ

05:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 
ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+  

05:10 “ˆ ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ”. КОН-
ЦЕРТ  12+ 

 06:00 «МАНЗАРА»   6+
 08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”  12+
 09:00 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. ˛/˘ 12+
10:00 «СЫРГАЛЫМ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
10:55 “РЕЛИГИЯ И ЖИЗНЬ” 6+                                    
11:00  «РЕТРО-КОНЦЕРТ» 0+  
11:30, 14:15 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

ОБЩЕСТВО»  12+
12:00 «ОТРЯД». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
13:00 «СЕМЬ ДНЕЙ».     12+ 
14:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:55 “ТИЗЗАРЯДКА”  0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
15:15, 21:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ»   0+  
15:30 «ТАМЧЫ ‘˙°ˇ. ТЕЛЕВИКТОРИНА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ  0+  
15:55 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЕМ» 0+ 
16:10 «ТВОИ НОВОСТИ»  12+
16:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАПИРУСА». 

МУЛЬТСЕРИАЛ 0+ 
17:00, 20:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
 17:30 «СЫРГАЛЫМ». ТЕЛЕСЕРИАЛ   12+
18:30, 21:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 19:00 «ПРЯМАЯ СВЯЗЬ»  12+
 20:30 «ТАТАРЛАР»  12+
 21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+   
 22:05 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» ̆  МАКСИМОМ 

СКАЛОЗУБОВЫМ»  12+
 23:00 “ВИДЕОСПОРТ”   12+
 23:30 «ОТРЯД». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
 00:15 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. Т/С  12+ 
 01:20 «СЫРГАЛЫМ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
 02:00 «МАНЗАРА» 6+
03:40 ТЕЛЕОЧЕРК ˙ НАРОДНОЙ АР-

ТИСТКЕ ˝˛ РУЗИЕ МОТЫГУЛ-
ЛИНОЙ 6+

 04:30 «РЕТРО-КОНЦЕРТ» 0+

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 тор-
гах (аукционе) 

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Бере-
зовского городского округа.

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

Основания проведения аукциона: постановление администрации 
Березовского городского округа от 27.04.2016 № 306, от 16.05.2016 
№ 331.

Дата проведения аукциона: 17.06.2016г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская область, г.Бе-

резовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному 
времени.

Место, дата, время определения участников торгов:  Свердлов-
ская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.106,  15.06.2016г. в 
15 ч. 00 м. по местному времени.

Заявки принимаются: с 09.00 ч. 18.05.2016г. до 15.00ч. 14.06.2016г. 
в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 9, к.104. 

Задаток должен поступить: не позднее 14.06.2016г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местно-

сти: самостоятельно, лицами, желающими принять участие в аукци-
оне.

Сведения о предмете торгов: 
Лот №1: Земельный участок общей площадью 1199,0 кв.м, в Сверд-

ловской области, Березовском городском округе, г.Березовском, 
п.Кедровке, по ул. Кедровой, 7, разрешенное использование – инди-
видуальный жилой дом с приусадебным участком, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0215001:410.

Начальная цена земельного участка в соответствии с независимой 
оценкой – 586 407 (пятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста семь) 
рублей;

«шаг аукциона» – 17 000 (семнадцать тысяч) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 117 281 (сто семнадцать 

тысяч двести восемьдесят один) рубль.
К земельному участку необходима организация подъезда в тер-

риториальной зоне общего пользования собственником земельного 
участка.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия.
Электроснабжение: 
Возможность присоединения жилого дома  к электрическим сетям 

Березовского городского округа существует. Планируемая мощность 
присоединяемого энергопринимающего устройства 15 кВт. Техно-
логическое присоединение осуществляется в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения 
победителю торгов необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение и заключить договор на технологическое присоеди-

нение к электрическим сетям.
Газоснабжение: технической возможности газификации объекта 

не имеется.
Водоснабжение: скважина
Канализация: выгребная яма.
Лот №2: Право на заключение договора аренды земельного участ-

ка общей площадью 14003,0 кв.м в  Российской Федерации,  Сверд-
ловской области, Березовском городском округе, г.Березовском по 
ул.Кольцевой,17, вид разрешенного использования – АЗС для легко-
вого транспорта, оборудованные системой закольцовки паров бен-
зина, с объектами обслуживания (магазины, кафе), категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0109007:51.

Начальная цена земельного участка (размер ежегодной арендной 
платы) – 1 358 790 (один миллион триста пятьдесят восемь тысяч 
семьсот девяносто) рублей;

«шаг аукциона» – 101 900 (сто одна тысяча девятьсот) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе – 679 395 (шестьсот семьде-

сят девять тысяч триста девяносто пять) рублей;
срок договора аренды – 9 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
На земельном участке расположены зеленые насаждения. 
Установлены ограничения в санитарно-защитной зоне объектов 

автомобильного транспорта (Т.2-3) на всей площади земельного 
участка в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов»:

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую 
застройку, включая отдельные жилые дома, территории садово-ого-
родных участков, а также другие территории с нормируемыми по-
казателями качества среды обитания; спортивные сооружения, дет-
ские площадки, образовательные и детские учреждения.

Технические условия.
Электроснабжение: 
Возможность присоединения жилого дома  к электрическим сетям 

Березовского городского округа отсутствует. Технологическое присо-
единение осуществляется в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ №861 от 27.12.2004. 

Газоснабжение: имеется техническая возможность газификации 
объекта. Победитель торгов самостоятельно обращается за получе-
нием технических условий подключения (технологического присое-
динения).

Водоснабжение: Возможна точка подключения к централизован-
ным сетям водоснабжения: в границах земельного участка строя-
щегося объекта, по адресу: Свердловская область, г.Березовский, 
ул.Кольцевая,17.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к цен-
трализованным сетям холодного водоснабжения: 5,0 м3/сут.

Водоотведение: локальные очистные сооружения.
Срок подключения объекта капитального строительства к цен-

трализованным сетям холодного водоснабжения – не позднее 2017 
года.

Срок действия технических условий – 3 года.
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в 

письменном виде и принимается одновременно с полным комплек-
том документов, требуемых для участия в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвраща-
ются 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 доку-
менты: 

1) заявка 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 со-
ответствии 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 пред-

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

40302810516545000045 в Свердловское отделение №7003 Сбер-
банка России, к/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области;

ИНН 6604027687, КПП 660401001, БИК 046577674, получатель 
Управление финансов Березовского городского округа (КУИ Бере-
зовского городского округа л/с 05902040020) в назначении платежа 
указать: задаток за участие в аукционе по продаже (права на заклю-
чение договора аренды) земельного участка (с указанием адреса)

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Орга-
низатора торгов, является выписка с этого счета.

В день определения участников каждого аукциона Организатор 
торгов рассматривает заявки и документы претендентов и устанав-
ливает факт поступления на счет Организатора торгов установленной 
суммы задатка. Определение участников торгов проводится без уча-
стия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов Организатор торгов принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона.

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукцио-
на наибольшую цену. 

Задаток, внесенный победителем торгов в соответствии с инфор-
мационным сообщением, засчитывается в счет оплаты земельного 
участка.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах торгов возвращает задаток участникам 
торгов, которые не выиграли их. 

Организатор торгов направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи (аренды) 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона.

Телефон для справок:  (34369) 4-33-12, Раиса Наилевна.
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6.20 ˜°˛˝˙ˆˇ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ПРИГОРОД - 3» (16+)
7.30 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ   2» 

(12+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
12.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22.00 Т/С «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «СУПЕРМЕН - 2» (12+)
03.35 Т/С «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
04.20 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ   2» 

(16+)

5.00, 7.00 «УТРОТВ»
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
10.00 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» 

(16+)
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
12.00 «БАБЬЕ ЛЕТО»
13.00 НОВОСТИ ТАУ
14.05 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
14.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.20 Т/С «ОДЕССА-МАМА», 9 И 

10 СЕРИИ (16+)
17.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
20.00 «БАБЬЕ ЛЕТО»
21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

«СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
21.30 НОВОСТИ ТАУ
22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.40 ПА-

ТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.40 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.10 «ГОРОД ˛ˆ КАРТЕ»
00.30 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ»
02.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

6.20 ˜°˛˝˙ˆˇ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ПРИГОРОД - 3» (16+)
7.30 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ   2» 
7.00 Т/С «ПРИГОРОД - 3» (16+)
7.30 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» 
7.00 Т/С «ПРИГОРОД - 3» (16+)

8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

12.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

21.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

22.00 Т/С «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Х/Ф «СУПЕРМЕН - 2» (12+)
03.35 Т/С «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
04.20 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ   2» 

5.00, 7.00 «УТРОТВ»
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

10.00 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» 

10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
12.00 «БАБЬЕ ЛЕТО»
13.00 НОВОСТИ ТАУ
14.05 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
14.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.20 Т/С «ОДЕССА-МАМА», 9 И 

17.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
20.00 «БАБЬЕ ЛЕТО»
21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

21.30 НОВОСТИ ТАУ
22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.40 ПА-

23.40 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.10 «ГОРОД ˛ˆ КАРТЕ»
00.30 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ»
02.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

ВТОРНИК, 24 МАЯ

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 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ИЩЕЙКА» (12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 

(16+)
01.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
02.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВ-

КУС ЛЮБВИ» (12+)
23.55 ВЕСТИ.DOC (16+)
01.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
03.15 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР. ˛ˆ 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
04.15 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂ
5.00, 7.00 «УТРОТВ»
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
10.00 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» 

(16+)
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
12.00 «БАБЬЕ ЛЕТО»
13.00 НОВОСТИ ТАУ
14.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.20 Т/С «ОДЕССА-МАМА», 7 И 8 

СЕРИИ (16+)
17.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
18.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК»
18.20 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 

(16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
20.00 «БАБЬЕ ЛЕТО»
21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

«СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
21.30, 00.30 НОВОСТИ ТАУ
22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.40 ПА-

ТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.40 «НЕМНОГО О СПОРТЕ»
23.55 «СМЕХ ˝ ДОСТАВКОЙ ˛ˆ 

ДОМ»
02.20 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
02.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

ÍÒÂ
5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ПЁС» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02.40 «ДИКИЙ МИР»
03.05 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 Т/С «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
6.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
6.25 М/С «КОМАНДА «МСТИТЕ-

ЛИ» (12+)
6.55 М/С «ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ»
7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

И ДЖЕРРИ»
8.00 ЕРАЛАШ
9.30 “/‘ «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА» (12+)
11.20 “/‘ «БУМЕРАНГ» (16+)
13.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
21.00 Т/С «ПУШКИН» (16+)
21.30 “/‘ «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

˙ˆ. РЕКВИЕМ» (16+)
23.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
01.30 “/‘ «БУМЕРАНГ» (16+)
03.40 Т/С «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
(16+)

7.00 ˝ БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30, 12.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/Ф «ДЕТИ ДРУГИХ ПЛАНЕТ» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 “/‘ «КОЛОМБИАНА» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ (16+)
19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 “/‘ «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ ˛ˆ 

НОЧЬ» (16+)
22.15 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Т/С «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 

(18+)
01.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ (16+)
02.20 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

(16+)
03.15 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
04.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.50 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

(16+)

Ðåí-ÒÂ

5.00 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА».  ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 РЕВИЗОРРО (16+)
19.00 МАГАЗЗИНО (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА».  ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. ИНВЕ-

СТИЦИИ» (16+)
21.00 ЕДА, ˇ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДЕКСТЕР» (16+)

êàíàë 4

6.15 «ФУТБОЛ СЛУЦКОГО ПЕ-
РИОДА»

7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
8.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
10.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.35 «МЕСТО СИЛЫ»
13.05 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ»
14.15 «1+1» (16+)
15.00 ВСЕ ˛ˆ МАТЧ!
15.30 Д/Ф «ХОЗЯИН РИНГА» (16+)
16.30 БОКС (16+)
18.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 

СПОРТЕ»
19.00 «АВТОNEWS» (16+)
19.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
20.45 БАСКЕТБОЛ. «ХИМКИ» – 

ЦСКА
23.00 ХОККЕЙ. ˙“˘. ЗАКРЫТИЕ 

СЕЗОНА
00.45 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
01.15 ВСЕ ˛ˆ МАТЧ!
02.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.05 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.05 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 

(16+)
15.05 Т/С «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» (16+)
17.00 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
18.00 Т/С «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.05 Т/С «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» (16+)
20.55 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00.30 “/‘ «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
02.00 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
04.05 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 “/‘ «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»
10.35 Д/Ф «ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА. 

БЕЗ ГРИМА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 “/‘ «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА», 3 И 4 СЕРИИ (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. МИХАИЛ 

СААКАШВИЛИ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
01.55 “/‘ «СМАЙЛИК» (16+)
03.25 Д/Ф «БЕЗУМСТВО ХРА-

БРЫХ» (12+)
04.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«РОДНЯ» (12+)
04.30 “/ ‘  «ЖЕНЩИНА-КОН-

СТЕБЛЬ» (16+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 25 МАЯ
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 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «ПОЛИТИКА» (16+)
01.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
02.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВ-

КУС ЛЮБВИ» (12+)
22.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ (16+)
00.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
02.50 Т/С «НЕОТЛОЖКА» (12+)
03.45 КОМНАТА СМЕХА
04.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ÎÒÂÍÒÂ
5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03.05 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 Т/С «КЛИНОК ВЕДЬМ   2» 
(16+)

6.10 ˜°˛˝˙ˆˇ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ПРИГОРОД - 3» (16+)
7.30 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» (12+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
12.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
17.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22.00 Т/С «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «СУПЕРМЕН - 3» (12+)
03.25 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ   2» 

(16+)
04.20 Т/С «КЛИНОК ВЕДЬМ   2» 

(16+)

5.25 МУЗЫКА ˛ˆ СТС (16+)
6.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
6.25 М/С «КОМАНДА «МСТИТЕ-

ЛИ» (12+)
6.55 М/С «ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ»
7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

И ДЖЕРРИ»
8.00 ЕРАЛАШ
10.00 “/‘ «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

˙ˆ. РЕКВИЕМ» (16+)
11.55 “/‘ «КИБОРГ» (16+)
13.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
21.00 Т/С «ПУШКИН» (16+)
21.30 “/‘ «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
23.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
01.30 “/‘ «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 

(16+)
03.45 Т/С «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 ˝ БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30, 12.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

(16+)
11.00 Д/Ф «ИСЦЕЛЕНИЕ СМЕРТЬЮ» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 “/‘ «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ ˛ˆ 

НОЧЬ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ (16+)
19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 “/‘ «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 Т/С «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 

(18+)
01.50 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ (16+)
02.40 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

(16+)
03.30 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
04.10 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.50 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

(16+)

Ðåí-ÒÂ

5.00 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА».  ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. ИНВЕ-

СТИЦИИ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 РЕВИЗОРРО (16+)
19.00 РЕВИЗОРРО-ШОУ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА».  ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 SHIT И МЕЧ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДЕКСТЕР» (16+)

êàíàë 4

5.00 Д/Ф «ХОЗЯИН РИНГА» (16+)
6.00 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 

СПОРТЕ»
6.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
˝ 10.00 ПРОФ. РАБОТЫ
16.00 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
16.40 «РИО ЖДЕТ»
17.40 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ»
18.10 ВСЕ ˛ˆ МАТЧ!
18.40 ВСЯ ПРАВДА ПРО…
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
21.00 «1+1» (16+)
22.00 Д/Ф «ПОСЛЕ БОЯ» (16+)
23.00 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» 

(16+)
00.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ»
01.00 ВСЕ ˛ˆ МАТЧ!
01.45 “/‘ «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)
04.20 «РИО ЖДЕТ» (16+)

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.05 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.05 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 

(16+)
15.05 Т/С «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» (16+)
17.00 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
18.00 Т/С «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.05 Т/С «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» (16+)
20.55 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00.30 “/‘ «ДЕТСКИЙ МИР» (16+)
02.00 Т/С «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
04.05 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». ДЕТЕК-

ТИВ
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. МИХАИЛ 

СААКАШВИЛИ» (16+)
15.40 “/‘ «КОММУНАЛКА», 1 И 2 

СЕРИИ (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
00.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
01.10 “/‘ «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
04.30 “/ ‘  «ЖЕНЩИНА-КОН-

СТЕБЛЬ» (16+)

ÒÂÖ

TV  
05:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+ 
 05:10 «КАРАОКЕ BATTLE» 6+         
 06:00 «МАНЗАРА» 6+ 
 08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+     
 08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”  12+
 09:00 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. ТЕЛЕСЕ-

РИАЛ  12+
 10:00 «СЫРГАЛЫМ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
 10:55 “РЕЛИГИЯ И ЖИЗНЬ” 6+                                     
 11:00  «РЕТРНЦЕРТ»  0+
 11:30 «НАРОД МОЙ…» 12+
 12:00 «ОТРЯД». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
 13:00 «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  12+
 13:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+
 14:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 14:20 «КАРАВАЙ»  0+
 14:55 «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА» 0+
 15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
 15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
 15:30 «ТВОЯ ПРОФЕССИЯ»  6+
 15:45 «МЫ – ВНУКИ ТУКАЯ» 0+
 16:00 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЕМ» 0+ 
 16:15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАПИРУСА». 

МУЛЬТСЕРИАЛ 0+
 17:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 17:30 «СЫРГАЛЫМ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
 18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 19:00 «ВЫБЕРИ СВОЕГО КАНДИДАТА. 

ТЕЛЕДЕБАТЫ»   12+   
 20:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 20:30 «ТАТАРЫ» 12+
 21:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
 21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 22:00 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» ˝ ЛЯЙСАН 

МИНГАЗОВОЙ» 12+
 23:00 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
 23:30 «ОТРЯД». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
 00:20 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. ТЕЛЕСЕ-

РИАЛ  12+
 01:15 «СЫРГАЛЫМ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
 02:00 «МАНЗАРА» 6+
 03:40 «НАРОД МОЙ…» 12+
 04:05 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+  
 04:30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+ 

05:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 05:10 “В МИРЕ КУЛЬТУРЫ” 12+
 06:00 «МАНЗАРА» 6+
 08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+       
 08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”  12+
 09:00 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. ТЕЛЕСЕ-

РИАЛ  12+
 10:00 «СЫРГАЛЫМ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
 11:00 «РЕТРО-КОНЦЕРТ» 0+ 
 11:30 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+     
 12:00 «ОТРЯД». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
 13:00 “СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ”  12+
 13:30 “РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕРЕ. ПУТЬ ˙ 

ИСЛАМУ”  6+
 13:35 “НЕ ОТ МИРА СЕГО...”  12+
 14:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 14:15 “МУЗЫКАЛЬ КАЙМАК”  12+
 14:55 “ТИЗЗАРЯДКА”  0+
 15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
 15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
 15:30 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
 15:55 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЕМ» 0+
 16:10 «МАСТЕРА»  6+
 16:35 «ТВОЯ ПРОФЕССИЯ»  6+
 17:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 17:30 «СЫРГАЛЫМ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+ 
 18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 19:00 “ТРИБУНА НОВОГО ВЕКА” – ТРИ-

БУНА ДЕПУТАТА»    12+
 20:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 20:30 «ТАТАРЫ» 12+
 21:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+ 
 21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 22:00 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» ˝ РУСТАМОМ 

БАТРОВЫМ» 12+
 23:00 «ГРАНИ «РУБИНА»  12+
 23:30 «ОТРЯД». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+ 
 00:20 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. ТЕЛЕСЕ-

РИАЛ  12+
 01:15 «СЫРГАЛЫМ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
 02:00 «МАНЗАРА» 6+
 03:40 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР МИРГАЗИЯНА 

ЮНУСА 6+
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Ущербное знакомство
11 мая полицейские возбудили уголовное дело в отношении 

31-летнего ранее судимого гражданина за кражу сотового те-
лефона. В первомайскую ночь злоумышленник познакомился с 
32-летней жительницей Екатеринбурга и пригласил  ее в гости в 
свою квартиру в доме №15/4 на улице Гагарина. Там новоиспе-
ченные приятели крепко выпили, после чего женщина вернулась 
домой, где поняла, что в ее сумке не хватает сотового телефона 
и денег, общая сумма ущерба составила около восьми тысяч ру-
блей. Естественно, подозрения пали на недавнего знакомца, вот 
только адреса, по которому происходила пирушка, женщина не 
помнила. В ходе оперативно-розыскных мероприятий загадоч-
ный адрес удалось установить и изобличить преступника. 

Пока не раскрыто
На прошлой неделе произошли две кражи, которые пока не 

раскрыты. В ночь на девятое мая неизвестный гражданин без 
спроса проник, разбив окно, в садовый домик коллективного 
сада «Светлый 98» в поселке Октябрьском, откуда унес в не-
известном направлении швейную машину «Jaene». Стоимость 
ущерба составила 10 тысяч рублей. 12 мая полицейские возбу-
дили уголовное дело по факту кражи из гаражного бокса, распо-
ложенного недалеко от улицы Рабочей поселка Кедровки. Злоу-
мышленники умыкнули из частного гаража мотоблок и 30 упако-
вок ламината на общую сумму порядка 61 тысячи рублей.

Пьющий сын воспитывал родителей
Полицейские возбудили уголовное дело в отношении сильно 

пьющего 29-летнего гражданина. Вечером первого мая в одной 
из квартир дома №5 на улице Косых мужчина в очередной раз 
заправлялся спиртным, родители попытались уговорить отпры-
ска прекратить возлияния, на что он отреагировал отрицательно. 
Мужчина замахнулся на отца ножом и пообещал убить его, а мать 
он принялся душить с теми же обещаниями. Впоследствии муж-
чина избил своих родителей. 

Пока злоумышленник проходит главным фигурантом в деле по 
угрозе убийством, но после определения степени тяжести травм 
и прохождения медицинского лечения решится вопрос о возбуж-
дении уголовного дела за нанесение побоев.

Осторожно, лоси на дорогах
На прошлой неделе произошло два дорожно-транспортных 

происшествия, в которых пострадали люди и погибли животные. 
Около полуночи восьмого мая автомобиль ВАЗ-21101 двигался 
по автодороге Екатеринбург – Реж – Алапаевск. На 46 киломе-
тре трассы на проезжую часть вышел житель местных лесов без 
светоотражателей, а именно, лось. На темной дороге избежать 
столкновения не удалось, туша животного приземлилась на ав-
томобиль, разбив лобовое стекло. В результате ДПТ животное 
погибло, а водителя госпитализировали в ГКБ №23 Екатерин-
бурга, потому что осколок стекла угодил ему прямо в глаз. Кроме 
этого, у пострадавшего диагностировали сотрясение головного 
мозга, ушибы грудной клетки и плеча.

В ночь на 14 мая на 44 километре той же трассы произошло по-
добное ДТП. В 2.40 на проезжую часть перед автомобилем ВАЗ-
21120 снова вышел лось, естественно, без светоотражателей. 
Вновь водителю не удалось избежать столкновения. Животное 
погибло, водителя госпитализировали в Березовскую ЦГБ с со-
трясением головного мозга и рваной раной лба. 

Попортил чужое
В половине четвертого утра 12 мая в пожарную часть посту-

пило сообщение о возгорании автомобиля «Лада Калина», при-
паркованного около дома №27 на улице Центральный поселок в 
поселке Монетном. Прибывшие на место огнеборцы мгновенно 
потушили возгорание, но автомобиль восстановлению не под-
лежит, целым остался только двигатель. Причиной пожара стал 
поджог, информация о котором поступила в полицию.  Сумма 
ущерба составила 250 тысяч рублей. В этот же день полицейские 
задержали злоумышленника.

ГУЛЯЩИЕ ДЕТИ
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ
– Мамочка, ты нашла? – спросила маленькая дочка Альбину Геннадьевну, начальника 
ПДН, когда она после очередных поисков вернулась домой 9 мая.
– Господи, какая ты молодец! А ты его маму отругала?
– А надо было?
– Конечно, она же мою маму оторвала от парада.
Годовщина победы в Великой Отечественной войне предвещала детским полицейским 
бессонные ночи, потому что маленькие дети любят погулять и не отдают себе отчета в 
том, что их будут искать, если те вовремя не вернутся домой.  

Он просто спал на кухне

В ночь с шестого на седьмое мая в дежур-
ную часть поступило сообщение о том, что 
13-летний мальчик, проживающий в общежи-
тии на Первомайском поселке, ушел в школу 
№1 и в назначенное время домой не вернул-
ся. По тревоге поднялась следственно-опе-
ративная группа и дежурный инспектор по де-
лам несовершеннолетних Яна Гуревич. Пока 
СОГ проверяла общежитие и окрестности, 
инспектор ПДН устанавливала круг общения 
ребенка. 

Классная руководительница, несмотря на 
позднее время, рассказала полицейским, 
с кем дружил мальчик, с кем в этот день он 
общался. К розыску подключился еще один 
инспектор ПДН Марина Королева, и поли-
цейские отправились на отработку адресов 
одноклассников и друзей мальчика. Самое 
интересное, что среди ночи все открывали 
полицейским двери, будили своих детей, 
спрашивали о том, когда они общались с по-
теряшкой, все ли у него нормально дома. 

Инспекторы ПДН постучались в очередную 
дверь, им открыл заспанный молодой чело-
век в халате и, когда он узнал, что проводятся 
поиски ребенка, друга его младшего брата, 
юноша сказал, что ему утром на работу, но он 
готов помочь. 

Полицейские с добровольцами обыскали 
все окрестности, побывали у всех однокласс-
ников и друзей мальчишки, которых оказа-
лось не так много, потому что семья перееха-
ла в наш город совсем недавно. Около шести 
утра правоохранители решили вновь прове-
рить общежитие, где проживает семья, пото-
му что ребенок мог остаться у кого-нибудь из 
соседей ночевать, а как показывает прошлый 
случай, когда всем городом искали ученицу 
гимназии №5, взрослые могут и не сообщить 
в полицию о найденном ребенке. 

Полицейские зашли в здание, где и встре-
тили потеряшку. Мальчишка удивился, уви-
дев много полицейских, сильно извинялся и 
рассказал, что после школы он пошел гулять 
и потерял счет времени. Родители обычно 
разрешают парнишке гулять до девяти ча-
сов. Мальчик появился на пороге общежития 
позже, побоялся, что мама и папа будут его 
ругать за опоздание, ничего лучше выдумать 
не смог, как пойти переждать время в общей 
кухне, где впоследствии и заснул. Хотя непо-
нятно, почему ребенок не объявился, когда 
полицейские приезжали в общежитие в пер-
вый раз.

Пешком до Калиновки

В ночь с восьмого на девятое мая инспекто-
рам ПДН опять не удалось выспаться. В этот 
раз поступило сообщение о невозвращении 
с прогулки 11-летнего мальчишки, прожи-
вающего в Новоберезовском микрорайоне. 

На поиски этого ребенка также поднялись 
следственно-оперативная группа и двое ин-
спекторов ПДН Марина Королева и Яна Гуре-
вич. Установить круг общения ребенка было 
нетрудно, потому что он тесно общается с 
некоторыми подучетными ПДН, классная ру-
ководительница также оперативно дала ин-
формацию о связях потеряшки. Сложность 
поисков заключалось в другом, мальчишка 
оказался чересчур коммуникабельным, у него 
много друзей и приятелей, которые прожива-
ют даже на Изоплите и Калиновке. 

Полицейские проверили друзей и одно-
классников в НБП, проехали по Изоплиту и 
Калиновке, но поиски не увенчались успехом. 
Утром у инспекторов ПДН произошла перес-
менка. Поисками ребенка занялись снятые с 
охраны общественного порядка Альбина Гор-
деева (начальник ПДН) и Валентина Осляко-
ва, прямо в парадной форме. 

Утром девятого мая инспекторы объехали 
Новоберезовский микрорайон, там они нат-
кнулись на добровольную поисковую группу, 
организованную братом пропавшего мальчи-
ка. Обменявшись контактами с добровольца-
ми, полицейские вновь отправились прочесы-
вать поселок Калиновку. Там правоохранители 
выяснили, что один из несовершеннолетних 
жителей екатеринбургского поселка, друг 
березовского потеряшки также в эту ночь не 
ночевал дома. Мать калиновского потеряшки  
почему-то до этого времени не обратилась в 
полицию, березовские инспекторы ПДН стали 
разыскивать уже двоих детей. 

Полицейские вновь проехали по поселку, 
поговорили с жителями, которые выдвину-
ли гипотезу, что несовершеннолетние могли 
сдать металл, а на вырученные деньги поехать 
на парад в Екатеринбург. Однако совершенно 
случайно, проезжая мимо многоквартирного 
дома №32а на улице Мурзинской, детские по-
лицейские увидели калиновского потеряшку, 
который выходил из подъезда. За ним вышел 
и березовчанин.

Оказалось, что мальчишка ушел гулять и ре-
шил навестить друга, проживающего на Кали-
новке. Вообще некоторые новоберезовцы хо-
дят через лес гулять на Изоплит и Калиновку, 
как на соседнюю улицу. После прогулки ре-
бята решили переночевать у своей подружки, 
которая как раз проживает в многоквартир-
ном доме на улице Мурзинской, во дворе ко-
торого и нашли мальчишек. Папа девочки по 
каким-то только ему известным причинам не 
сообщил о визитерах в полицию. Дядя Саша 
просто сказал, что не выгонит же он детей на 
улицу ночью. 

Около полудня девятого мая гулящего пар-
нишку привезли в дежурную часть, где с ним 
провели беседу полицейские, после чего вер-
нули родителям. Скорее всего, мальчишку 
поставят на учет в ПДН. После удачных поис-
ков ребенка инспекторы ПДН отправились на 
охрану общественного порядка.
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21 регион, 298 спортсменов – таким был состав участников 
прошедшего в Челябинске финала первенства России среди 
юниоров 14-17 лет. Несмотря на то, что наша команда оказалась 
на соревнованиях самой молодой по возрасту участников, 14- 
15-летним ребятам это не помешало не только бороться на равных 
на плавательных дорожках с более старшими соперниками, но и 
вернуться домой с медалями.

ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ

Возраст успеху – не помеха

Так, на дистанции 400 метров подво-
дного плавания на вторую ступень пье-
дестала почета «выплыл» Александр 
Худышкин, учащийся лицея № 3. Ин-
тереснейшим выдался заплыв нашей 
эстафетной команды 4х200 метров, где 
только на последнем этапе квартету в 
составе Дмитрия Перфильева, Егора 
Качмашева, Александра Худышкина и 

Ильи Крупина удалось завоевать сере-
бряную медаль в упорной борьбе. 

Поздравляем гимназистов Д. Пер-
фильева с выполнением норматива 
«Мастер спорта России» и Е. Качмаше-
ва  – норматива  «Кандидат в мастера 
спорта России».

 НА СНИМКЕ:  Серебряный квартет 
юных березовчан.

ФУТБОЛ

Обвел защитников и 
уложил вратаря 

Третий матч областного чемпионата по футболу 
Brozex выиграл у михайловского «Жасмина» за счет 
дальних точных ударов. Игра проходила на стадио-
не «Горняк» в минувшее воскресенье, 15 мая. Гости 
вышли на поле за 35 минут до начала игры и провели 
разминку с интенсивной нагрузкой. У наших футболи-
стов разминка была короче, основное внимание было 
уделено точности средних и дальних ударов – перед 
командой стояла задача не повторить сценария двух 
предыдущих матчей.

Начало игры показало, что мы владеем инициати-
вой, больше играем на половине соперников, больше 
подаем угловых, но при этом не можем извлечь выго-
ды. В одной из редких атак на наши ворота высокий 
нападающий «Жасмина» замкнул передачу с фланга 
ударом головы, и мяч оказался в сетке. Счет 0:1 со-
хранился до перерыва. 

Несмотря на моменты и полумоменты у ворот «Жас-
мина», во втором тайме рисунок игры не изменился. 
Защиту гостей разрывали наши нападающие Орхан 
Мамедов, Илья Колесниченко, Андрей Бабаш. Часто 
подключался к нападению полузащитник Станислав 
Козин. Защита во главе с Александром Фадеевым 
играла точно и надежно. В одном из эпизодов индиви-
дуальное мастерство продемонстрировал Андрей Ба-
баш: получив мяч по центру метров с 30, продвинулся 
в штрафную, обвел двух защитников, а когда вратарь 
вышел на перехват мяча, Андрей уложил и его.  Удар с 
близкого расстояния сравнял счет – 1:1. 

Вскоре гости воспользовались нашей ошибкой в 
обороне, и им удалось вырваться вперед – 2:1. В даль-
нейшем футболисты «Жасмина» не успевали за наши-
ми мобильными игроками. Но нам, увы, не хватало 
точности. Лишь на 62 минуте удар Ильи Колесниченко 
с дальнего расстояния почти разорвал сетку ворот со-
перника в «девятке». И счет стал ничейным – 2:2. 

После забитого гола наши нападающие продолжили 
штурм ворот соперника, и за 10 минут до финального 
свистка удар Дмитрия Крапивина с 30 метров застал 

голкипера гостей врасплох. Счет – 3:2. На последней 
минуте матча мяч еще раз побывал в воротах «Жас-
мина». Но судья определил офсайд и не засчитал его 
(игра проходила довольно корректно, так как на линии 
судила девушка). Когда Антону Денисову был послан 
мяч, он опередил всех и прошел дальше к воротам. И 
метров за 10, вместо того чтобы нанести удар, он от-
дал пас игроку, который находился в офсайде. 

Итак, в первых трех матчах Brozex набрал 7 очков 
из 9 возможных и расположился почти в самом верху 
турнирной таблицы. Впереди нас «Металлург-НТМК». 
Следующий домашний матч наша команда проведет 
29 мая.             

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Пробежал 300 м – 
заработал разряд

12 мая на стадионе «Горняк» состоялись городские 
соревнования по кроссу среди мальчиков и девочек 
младших классов. Для всех была определена одна 
дистанция – 300 м. 

Командное первенство в первой группе с неболь-
шим отрывом выиграла гимназия №5 (4 мин. 29,6 
сек.). Призерами стали представители лицея №3 (4 
мин. 35,7 сек.) и ОУ №9 (4 мин. 38,6 сек.).

Во второй группе сильнее других была школа №21 
(4 мин. 53,2 сек.). Второе и третье места у ОУ №1 (5 
мин. 9,8 сек.) и ОУ №10 (5 мин. 58,4 сек.).

Третью группу составила одна команда – ОУ №30. 
Ее результат – 5 мин. 12,8 сек. 

В личном первенстве преимущество распредели-
лось так: Алина Артемьева (лицей №7 – 51,6 сек.). 
Вторая – Ольга Рогалёва (лицей №3 – 54,0 сек.). Тре-
тьей стала Ксения Лепихина (лицей №7 – 55,0 сек.). 
Алина выполнила норматив первого юношеского раз-
ряда, Ольга и Ксения – второго юношеского. 

У мальчиков первым был Александр Врагов (гим-
назия №5 – 51,2 сек.), Ян Климов одолел дистанцию 
вторым (гимназия №5 – 52,2 сек.), Дмитрий Хисанов 
был третьим (ОУ №9 – 52,8 сек.). Все трое выполнили 
норматив второго юношеского разряда. 

Береснев пришел вторым, 
держась за «крейсером» 

Нынешний летний сезон богат на легкоатлетиче-
ские областные пробеги в разных городах Свердлов-
ской области. Так, 8 мая в Камышлове прошел пробег 
на дистанции 11 км, в котором участвовали около 350 
кроссменов. Своим участием повысил статус меро-
приятия член сборной страны по лыжным гонкам Ев-
гений Белов. 

Пятерка сильнейших, в которой держался наш Алек-
сей Береснев, ушла в отрыв после первых двух кило-
метров. За полтора километра до финиша она рас-
палась. Екатеринбуржец Александр Антонов включил 
крейсерскую скорость, которую никто не смог под-
держать. Наш Алексей финишировал вторым. 

14 мая в Асбесте на 10-километровом пробеге Алек-
сей Береснев в своей возрастной группе (19 - 29 лет) 
показал первый результат. К сожалению, в нашем го-
родском округе мало спортсменов, занимающихся 
бегом на средние и длинные дистанции. В советское 
время таких бегунов было много, иногда они засвечи-
вались в финалах чемпионата России.

«Олимп» привез четыре 
медали с областного 
первенства

Воспитанники ДЮСШ «Олимп» привезли четыре ме-
дали с областного первенства по прыжкам в высоту. 
Соревнования среди юношей и девушек проходили 
в Екатеринбурге 14 мая в легкоатлетическом манеже 
«Луч». 

Первой в старшей возрастной группе стала Екате-
рина Константинова (тренер В. Рязанов). Ее победная 
высота – 155 см. Вторым в этой возрастной группе 
стал Илья Сазонович (тренер Н.Колпаков), он взял 
планку 175 см. 

В средней возрастной группе две наши землячки ок-
купировали вторую ступень пьедестала с результатом 
155 см. Это Елизавета Редько (тренер Н. Колпаков) и 
Александра Волошина (тренер В. Волошин). 

Сейчас спортсмены готовятся к первенству УрФО 
по легкой атлетике, которое пройдет в конце мая в Че-
лябинске. Репетицией к грядущим состязаниям ста-
нет первенство городского округа по легкой атлетике: 
соревнования пройдут 18 мая на стадионе «Горняк» в 
абсолютной категории независимо от возраста. Нача-
ло в 15 часов.                     

ДЗЮДО

Победа в Крыму
14-15 мая в Севастополе проходило российское 

первенство по дзюдо, в котором приняли участие 14 
подростковых команд. На татами вышли 10-12-летние 
мальчики. В сборной команде «Урал – Западная Си-
бирь» выступали два воспитанника СОК «Лидер» – Лев 
Авилов и Владислав Пестич. Все схватки березовчане 
не выиграли, но, одержав каждый по три победы, по-
могли команде стать первой. В финале «Урал – Запад-
ная Сибирь» победила дзюдоистов Крымского феде-
рального округа.         

Подготовил 
Анатолий МЕЛЬНИК

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ  

Контрольные пункты найдены и обезврежены
Юные ориентировщики из дворового клуба «Ме-

ридиан» активно включились в соревнования от-
крывшегося летнего сезона. Так, в последнее вос-
кресенье апреля на первенстве Екатеринбурга по 
спортивному ориентированию бегом «Весенний су-
перспринт-2016» в группе девочек до 13 лет Дарья 
Исакова заняла первое место на дистанции 1 км с 6 
контрольными пунктами (КП). В группе девушек до 
15 лет на дистанции 2300 м с 10 КП десятку силь-
нейших замкнула еще одна наша воспитанница, Ва-
лерия Ермолаева.

7 мая в парке Маяковского проходил чемпионат и 
первенство Свердловской области по ориентирова-
нию по тропам «Трейл–О–2016», на который съеха-
лись спортсмены из разных городов нашей области, 
были и гости из Тюмени. Соревновались взрослые и 
дети в паралимпийском и открытом классах. Юным 
ориентировщикам из Берёзовского там не было 

равных! В OPEN-классе у юношей первым стал Марк 
Устинов, вторым – Игорь Акимов, третье место у Ни-
киты Ермолаева. У девушек места распределились 
так: 1 место – Валерия Ермолаева, 2 место – Алёна 
Порошина, 3 место – Ирина Черепанова.

Через неделю, 15 мая, меридиановцы выступали 
уже на первенстве Свердловской области в Камен-
ске-Уральском, в котором собрались 463 сильней-
ших ориентировщика из семи городов области. В 
дисциплине «Кросс в заданном направлении» на 
дистанции 2 км с 8 КП Иван Соколов и Марк Усти-
нов завоевали 7 и 10 места соответственно. В этой 
возрастной группе (до 13 лет) было 39 участников. 
На этой же дистанции у девушек 1 место завоевала 
Алёна Порошина (боролась в группе с 27 участника-
ми), выполнив норматив III взрослого спортивного 
разряда.

Ангелина ЗЕЛЕНИНА           
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Сектор «Мой дом» раскинется на пу-
стыре, на перекрестке Театральной и 
Строителей. Территорию очистили от ско-
пившегося мусора, сделали планировку, 
завезли щебень, и вот уже участок с за-
асфальтированными дорожками и пятач-
ками приобрел вполне пристойный вид. 
Порядка 50 представителей строительно-
го бизнеса и продавцов товаров для дома 
вложились в совместное строительство 
двух миниатюрных домов на этом участ-
ке. Один домик планируется сделать за-
конченным, в него можно будет зайти и 
посмотреть, что там внутри. Другой домик 
строят в разрезе, предоставляя посети-
телям возможность увидеть и оценить ка-
чество строительных материалов. Кроме 
того, эти фирмы вызвались также благо-
устроить территорию сектора, установив 
фонари, скамейки и детскую площадку. 
После праздника площадка перейдет го-
роду и станет пешеходной зоной с малыми 
архитектурными формами.  

НА СНИМКЕ: Наталья ИСТОМИНА, ку-
ратор сектора «Мой дом», контролиру-
ет строительство выставочных домов

Бизнес длиною 
в километр
Даниил БАЛАН

Центральная часть города поделит-
ся на тридцать секторов, каждый из 
которых будет посвящен какой-то сво-
ей сфере бизнеса. На площадке перед 
Дворцом молодёжи расположится сек-
тор «Оденься». В планах у организа-
торов устроить здесь небольшой показ 
мод, на котором магазины одежды и 
портные Берёзовского и других горо-
дов совместно с досуговыми центрами 
для детей и подростков и школой танца 
«Кристалл» продемонстрируют свои то-
вары.

К тем, кто давно мечтал красиво сде-
лать предложение своей второй поло-
винке, но не знал, как лучше подойти к 
этому вопросу, на помощь придет сек-
тор «Праздник», организаторы которо-
го решили сделать уклон в сторону сва-
дебной тематики. В этот день здесь на 
выезде будет работать городской ЗАГС, 
а в определенные часы принимать заяв-
ления на заключение брака у влюблен-
ных будет мэр города Евгений Писцов. 
Кроме того, здесь расположатся цвет-
ники, фототочки и найдется место ком-
паниям, организующим праздничные 
мероприятия, и ведущим праздников. 

«Детство у фонтана», что вполне ло-
гично, расположится у городского фон-
тана. Все для детей и их родителей, от 
детских садов и семейных центров, до 
кинотеатра «777». На лужайке рядом ор-
ганизуют веревочный парк и школу фех-
тования, кроме того, можно будет подо-
брать своему чаду новое хобби – танцы 
или лепку из глины, например.

Чуть поодаль, на тропинках парка По-
беды, ждут гостей сектора «Хобби» и 
«Мастерские». В первом секторе линг-
вистические центры и школы танцев 
будут рады познакомить со своей про-
граммой всех желающих опробовать 
новые увлечения, а по соседству с ними 
мастеровые и ремесленники предложат 
на выбор товары собственного произ-
водства – самодельное мыло, украше-
ния, сувениры и многое другое, так как 
количество желающих выставить свои 
изделия продолжает расти.

В окрестностях мэрии расположатся 

сразу несколько секторов. «Красота» 
будет представлена салонами красоты 
и парикмахерскими под открытым не-
бом, также сюда хотят пригласить ма-
стеров по рисованию хной и макияжу.

Репортерская группа Берёзовского 
телеканала «Век Телевидения» со-
вместно с компанией «Сибеко» органи-
зует кинотеатр под открытым небом. В 
программе фильмы о значимых событи-
ях в новейшей истории города Берёзов-
ского и о том, чем живет город сейчас.

В «Деловой зоне» предприниматели 
смогут обменяться опытом и наладить 
отношения друг с другом и с участника-
ми выставки, также здесь предусмотре-
ны лекции от муниципальных и государ-
ственных учреждений.

Наиболее интересным даже сами 
организаторы называют сектор «Баба 
Зина», под который отвели часть улицы 
Театральной напротив администрации 
муниципалитета. Пожилые дамы, много 
лет торгующие соленьями, рассадой и 
вязаными носками вдоль дорог горо-
да и поселков, – настоящие ветераны 
предпринимательства. Поиском бабу-
шек, среди которых, возможно, и прав-
да найдется Зина, да и не одна, занима-
ется команда юных волонтеров.

Найдется на выставке и место, кото-
рое придется по вкусу людям, которых 
часто манят дальние дороги. Сектор 
«Туризм» ждет гостей в парке Побе-
ды за ракетой. Организация сектора 
проводится при поддержке газеты «Бе-
рёзовский рабочий», и здесь будет ин-
тересно как любителям зарубежного 
отдыха, так и отечественного – пред-
ставители туристических фирм и само-
деятельных турклубов предложат свои 
товары и услуги, кроме того, в планах у 
организаторов – обустройство неболь-
шого импровизированного пляжа и па-
латочного городка. 

Стадион «Горняк» приютит у себя под 
боком сектор «Здоровье». Посетители 
выставки смогут ознакомиться с ши-
роким спектром услуг, которые предо-
ставляют заявившиеся на участие ме-
дицинские центры и стоматологические 

клиники. В центральной части стадиона 
ждут любителей фитнеса, йоги и пило-
на, потому как здесь расположится сек-
тор «Спорт». Также здесь будут прово-
диться открытые тренировки частных и 
бюджетных спортивных секций, турни-
ры по стритболу, пляжному волейболу 
и футболу. В экстрим-парке «Горизонт» 
состоится турнир по кроссфиту «До-
берман», проводить который будет 
Мисс Вселенная Мария Стукова.

Проголодавшихся после походов, 
ЗАГСа и спорта гостей накормят в сек-
торе «Еда» на торговой площади горо-
да – блинные, кофейни и другие заку-
сочные на любой вкус.

Подкрепившись, можно будет озна-
комиться с новинками отечественного 
автомобилестроения, а кому в жизни 
хочется больше острых ощущений – с 
различными моделями квадроциклов, и 
всё это в секторе «Авто».

Аналог ежемесячной ярмарки, сектор 
«СельPro», расположится у проезжей 
части перекрестка с улицей Брусницы-
на. Посвящен он будет товарам сель-
скохозяйственного производства. 

Сквер у детской школы искусств поде-
лят между собой сектора «Творческие 
индустрии» и «Добро». Выпускники 
школы искусств устроят здесь для всех 

желающих концерт под открытым небом 
и позволят опробовать игру на разных 
музыкальных инструментах, а в секторе 
«Добро» будет представлено предпри-
нимательство социальной сферы и по-
кажут свои поделки из дерева различ-
ные мастеровые.

Держат в интриге гостей праздника 
представители сектора «Банки». Стро-
го хранят они тайну того, как будет вы-
глядеть и чем порадует посетителей их 
экспозиция. Узнать, что они подготови-
ли, можно будет, только посетив сектор 
28 мая. 

Кроме того, специальные автобусы 
смогут в праздничный день отвезти всех 
желающих в городской музей золота и 
на фестиваль в местную пивоварню.

На главной сцене Торговой площади 
развернется нешуточная баталия между 
вокально-инструментальными ансам-
блями. Лучшему коллективу достанется 
приз в размере 50 000 рублей, а после 
конкурса, в вечерней программе, для 
зрителей выступят музыканты из групп 
«Земляне» и «N.E.V.A.».

Всю информацию по Дню предпри-
нимателя в Берёзовском и масштаб-
ной выставке «Бизнескилометр» 
можно узнать по телефону «горячей 
линии» 8 (343) 213-11-13.

На участие в Дне предпринимателя в Берёзовском заявилось уже 
порядка 300 представителей бизнеса из разных уголков России. 
Мероприятие состоится 28 мая и приготовления к важнейшей 
части торжества – уличной выставке предпринимательства 
«Бизнескилометр» неуклонно близятся к завершению.
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Уже больше месяца прошло с того момента, как президент 
Российской Федерации издал указ о формировании нового 
вооруженного формирования, созданного для борьбы с 
терроризмом и вооруженной организованной преступностью. 
Новое ведомство изначально в газетах и телеканалах именовалось 
«Национальной гвардией», но позже в СМИ начали упоминать о 
возможном переименовании организации в «Росгвардию», чтобы 
избежать ненужных аналогий с одноименными организациями 
других стран.

Ãâàðäåéöû åãî 
âåëè÷åñòâà

ВОИНСТВО

Указ был издан 5 апреля это-
го года, и согласно докумен-
ту в состав нового ведомства 
будут включены внутренние 
войска МВД России, а также 
ОМОН и некоторые другие си-
ловые структуры. Формирова-
ние будет подотчетно отдель-
ной правительственной служ-
бе, находящейся в подчинении 
непосредственно верховного 
главнокомандующего страны. 

К задачам гвардии относят-
ся охрана общественного по-
рядка, грузоперевозок и стра-
тегических объектов, помощь 
в защите государственной 
границы и контроль над обо-
ротом оружия в стране. Сло-
вом, все внутренние вопросы, 
связанные с силовыми струк-
турами, будут возложены на 

гвардейцев.
Разговоры о подобной ре-

форме внутренних войск МВД 
России, на основе которых 
будет работать и развивать-
ся новое ведомство, впервые 
начались еще в 2002 году, но 
только в 2014 году после на-
родного голосования на сайте 
РОИ (Российской обществен-
ной инициативы) представи-
телями народных масс была 
выдвинута конкретная идея по 
реализации проекта. И вот, че-
рез два года президент издал 
указ о формировании новой 
организации. 

Стоит отметить, что в этом 
начинании российское прави-
тельство идет по пути, прото-
ренному своими зарубежными 
партнерами по политическому 

процессу. Подобные форми-
рования уже довольно давно 
существуют в США, сравни-
тельно недавно начали появ-
ляться и в странах бывшего 
Советского Союза – Литве, 
Грузии, Украине.

Не обошлось и без эксцес-
сов. Ura.ru сообщает, что в 
среде потенциальных гвардей-
цев распространены опасения 
о том, что на новых должностях 
могут возникнуть трудности с 
заработной платой и стажем, 
в результате чего сотрудники, 
например, ОМОН, перейдя в 
новое подразделение, понача-
лу будут сталкиваться не толь-
ко с новыми, более строгими 
требованиями, но также и с 
вполне обычными материаль-
ными трудностями. 

Чем же окажется в результа-
те новая российская гвардия? 
Особые вооруженные отря-
ды в истории нашей страны 
создавались неоднократно, 
от опричников Ивана Грозно-
го до лейб-гвардейцев эпохи 
Романовых. И имеют они под-
час неоднозначную оценку. 
Те же опричники Ивана Гроз-
ного кем-то расцениваются, 

как узаконенные разбойники 
и инструмент запугивания не-
согласных из боярской вер-
хушки. Другие считают их не-
заслуженно политыми грязью 
служилыми людьми, которые 
действительно были нужны 
державе в те неспокойные 
времена, когда еще не отгре-
мела война с осколками Золо-
той Орды. 

МНЕНИЯ

Стране нужна новая 
военная элита

Дмитрий 
ЧЕРВОТКИН, 
атаман 
Берёзовского 
казачьего хутора:

– Рановато еще ка-
кое-то мнение склады-
вать о национальной 
гвардии. Но в целом 
я положительно отно-
шусь к такому новше-

ству. Воспринимаю его как новый виток реформы 
армии.

Подобные структуры есть во многих странах мира, 
причем за рубежом в рядах национальной гвардии 
есть и танкисты, и мотострелки – то и дело можно в 
новостях прочитать, как в какой-то город ввели тя-
желую технику национальной гвардии.

Гвардия и другие элитные подразделения – они в 
нашей армии были еще с царских времен. И даже 
в недавнем прошлом, бывало, выделяли некоторые 
рода войск. Воздушно-десантные войска, напри-
мер. Или морскую пехоту, хотя про нее все равно 
говорили не очень много.

Сейчас время поменялось, конечно же. Больше 
популярности у разведки внутренних войск МВД, у 
«краповых беретов». И не случайно, думаю, именно 
спецподразделения МВД войдут в эту новую гвар-
дию.

Среди казачества, конечно, разные разговоры 
ходят. Кто-то приветствует новую организацию, 
кто-то ждет, как она себя в деле покажет. Но думаю, 
раз организуют, значит, не просто так это делают. 
Смущает умы и некоторая путаница, которая может 
возникнуть – ведь были раньше гвардейские воин-
ские части, которым такой статус за подвиг давали, 
за проявленную боевую доблесть. Скорее всего, в 
новую национальную гвардию будут зачислять толь-
ко лучших, так и что статус она тоже оправдает.

Гвардейцами 
не рождаются

Павел ГУДКОВ, 
руководитель 
берёзовского 
отделения 
«Российской 
общественной 
организации 
инвалидов 
войн и военных 
конфликтов»:

– Мне, как и, на-
верное, многим, кто служил или служит в гвардей-
ских воинских частях, режет слух название новой 
организации. Ведь статус гвардии в советские годы 
давали подразделениям не при их организации, а за 
подвиги, которые совершило подразделение. 

Даже не всякое особое формирование, не каждое 
разведывательное или саперное воинское подразде-
ление, принимавшие активное участие в боевых дей-
ствиях, удостаиваются такого почетного и высокого 
статуса. 

И потому я не понимаю, зачем в нашей стране сразу 
подавать новое войско в таком формате. Пусть спер-
ва покажет себя в деле, в выполнении своих задач 
– борьбе с терроризмом и организованной преступ-
ностью, тогда и можно будет делать выводы. Конеч-
но, в других странах подобные отряды тоже именуют 
гвардией, но у нас сложился несколько иной уклад.

К тому же, раз уж мы начали потихоньку восста-
навливать дореволюционные названия и идеи, то ло-
гичнее было бы обозначить это формирование, как 
национальная дружина, например. Ведь в княжеских 
дружинах тоже служили лучшие из лучших и занима-
ли в военное и мирное время совершенно особое 
место среди обычных ратников.

Что же до самой идеи создания такой организации, 
мне она плохой не видится. Объединить силы и со-
здать вместо разрозненных подразделений, подчи-
няющихся разному начальству, одно, с общей зада-
чей – это хорошо. К тому же, может статься, порядка 
и организованности такое решение тоже добавит.

Гвардия нужна, но 
в каком количестве?

Валерий АЛЬ-
МУХАМЕТОВ, 
председатель 
городского со-
вета ветеранов 
(инвалидов) 
войны, труда, 
боевых дей-
ствий, военной 
службы и пра-
воохранитель-
ных органов:

– На мой взгляд, подобная организация нашей 
стране вреда не принесет, даже наоборот – это 
вполне разумное и резонное нововведение. И не 
считаю, что назвать ее национальной гвардией, 
значит сделать что-то плохое. В конце концов, 
если они будут работать, то такое ли большое 
значение имеет их название?

Не думаю, что отбор кандидатов в националь-
ную гвардию должен быть сопоставим с отбором, 
например, в разведку внутренних войск, «крапо-
вые береты». Хватит и общевойсковых требова-
ний по физической и профессиональной годно-
сти. 

Единственное, в чем хочется ясности – так это 
их численность. Вырастет из них формирование 
размером с армию, или оставят численность в 
пределах, например, численности внутренних во-
йск – это вопрос отнюдь не праздный. Потому что 
для выполнения задач, предписанных националь-
ной гвардии указом президента, большая числен-
ность отнюдь не нужна.

 Но пока все преобразования не подошли к кон-
цу, судить об этом рановато. Придет время – все 
встанет на свои места.
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ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.

НАВОЗ, ТОРФ 
(в мешках ),

ЗЕМЛЯ.
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20

Р
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Л
АМ

А

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ,
ÒÎÐÔ, ÇÅÌËß, 

ÏÅÑÎÊ.
Äîñòàâêà. Äåøåâî.
8-912-25-75-518

Р
ЕК

Л
АМ

А

ОФИСЫ
В АРЕНДУ

4-88-11
Реклама

ÍÀÐÀÙÈÂÀÍÈÅ 
ÐÅÑÍÈÖ Ц. 1000 р.

Качественно, красиво
8-982-721-51-91, 8-963-272-51-65

ÌÀÍÈÊÞÐ 
(шеллак, гель). Ц. 500 р.

Реклама

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
НАВОЗ,ЗЕМЛЯ,

КРОШКА МРАМОРНАЯ.
ТОРФ, ПЕСОК,ПЕРЕГНОЙ, ЩПС.

Âûâîç ìóñîðà.
8-982-756-90-49

Р
ек

ла
м

а

отдел Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

в городе Березовском
приглашает на работу на должности  

ВЕДУЩИХ И ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Требования:
- образование – высшее, незаконченное высшее (желательно 

юридическое);
- грамотная устная и письменная речь;
- ответственность, коммуникабельность, обучаемость;
- стрессоустойчивость, готовность к большим нагрузкам.

обязанности:
- прием документов по государственным и муниципальным 

услугам;
- формирование пакета документов для передачи в ОГВ и 

ОМС;
- консультирование заявителей по предоставляемым услугам.

условия:
- сменный график работы;
- своевременная зарплата ( 2 раза в месяц) – оклад  + надбавка 

за сложность и напряженность + премия;
Резюме просьба направлять на электронный адрес: 

Kurov_KG@mfc66.ru
Телефон для справок: 

+7-922-111-29-26, (34369) 3-13-45 Р
ЕК

Л
АМ

А

отдел Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

в городе Березовском
приглашает на работу на должность  

 СПЕЦИАЛИСТА 1 КАТЕГОРИИ-КУРЬЕРА 
Требования:
- личный автомобиль (категории В),
- образование – среднее, среднее-специальное,
- грамотная устная и письменная речь;
- ответственность, коммуникабельность, обучаемость;

Обязанности:
- доставка документов в органы госвласти и местного 

самоуправления
- поездки по г. Березовскому и г. Екатеринбургу

Условия:
- 5-ти дневная рабочая неделя;
- своевременная зарплата ( 2 раза в месяц) – оклад + 

компенсация за бензин.
Резюме просьба направлять на электронный адрес: 

Kurov_KG@mfc66.ru
Телефон для справок: 

+7-922-111-29-26, (34369) 3-13-45 Р
ЕК

Л
АМ

А

Услуги самосвала 
6, 12, 20 куб.

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-906-801-77-06

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

Отсев, щебень, 
скала, песок, 

вывоз мусора и т.д.

Р
Е

К
Л

А
М

А

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, речной ПЕСОК,
мраморный ЩЕБЕНЬ
Вывоз мусора и др.

8-999-497-88-44 Р
ек

ла
м

а

РАССАДА 
ОТ 20 РУБ.

8-912-287-37-00

Р
ЕК

Л
АМ

А

Р
ек

ла
м

а

21 мая 2016 г в 10 час утра на территории ГСК
 (гаражный участок №15)

СОСТОИТСЯ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ 
ГСК «Сосновый бор 15 участок»

Явка членов ГСК «Сосновый бор 15уч.» обязательна.

Р
ек

ла
м

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 623701, 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9, email.: Alex_93V@mail.
ru, тел. 89028781426, № квалификационного аттестата 66-16-942.

В отношении земельных участков, расположенных: Свердловская обл., г. 
Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, 14а; Свердловская обл., г. Бере-
зовский, п. Сарапулка, ул. Березовая, 3; Свердловская область, г. Березовский, 
в 54 м на северо-запад от жилого дома по ул. Бажова, 17; Свердловская обл., 
г. Березовский, в 7 м на север от жилого дома по ул. Зеленой, 24а выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуще-
ством Березовского городского округа. 623701, Свердловская обл., г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9, оф. 106, тел. +7 (34369) 4-33-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, оф. 101, окно 6, «21» июня 2016 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9, оф. 101, окно 6.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «18» мая 2016 г. по «21» июня 2016 г. по адресу: Свердловская обл., г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 9, оф. 101, окно 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Свердловская обл., г. Березовский, п. Мо-
нетный, ул. Березовская, 14, кадастровый номер 66:35:0207019:23; Свердлов-
ская обл., г. Березовский, п. Сарапулка, ул. Наумова, 15, кадастровый номер 
66:35:0224001:26; Свердловская обл., г. Березовский, ул. Бажова, 5, кадастро-
вый номер 66:35:0104007:83; Свердловская обл., г. Березовский, ул. Зеленая, 
24а, кадастровый номер 66:35:0103004:57; Свердловская обл., г. Березов-
ский, ул. Зеленая, 24б, кадастровый номер 66:35:0103004:58; Свердловская 
обл., г. Березовский, ул. Зеленая, 24, кадастровый номер 66:35:0103004:296; 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Зеленая, 30, кадастровый номер 
66:35:0103004:300. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Утерянный сертификат на предъявителя серия 
СЧ№2344806 Сбербанка России выданный 23 
марта 2016 г.,  считать недействительным. 

Сообщаю, что в БГС СО по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Заг-
возкина,8 подано заявление о восстановлении прав по ценной бумаге на предъ-
явителя-Сберегательный сертификат серии СХ №0458153 от 28.08.2014 г. на имя 
Ивановой Л.В. Предлагаю держателю ц/б предъявить свои требования в БГС СО 
о своих правах на этот документ в течении 3-х мес. со дня опубликования.

Поздравляем
Худякову Ольгу

с торжественной датой!
Пусть улыбкою доброю, 

нежною
Каждый день для тебя 

начинается!
Пусть заботы, тревоги

 житейские
На пути твоем реже 

встречаются! 

Мама Галя
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Презент от области 
– В прошлом году дорог сделали 

мало, и это объяснимо: в приоритете 
оказались детские сады – надо было 
завершать их строительство. Зато 
нынче и власть, и бюджет «поверну-
лись» к дорогам лицом, и те стано-
вятся для Берёзовского темой номер 
один! 

Инженер по дорожной деятельно-
сти МКУ «Благоустройство и ЖКХ» 
Алексей Емелин доволен таким рас-
кладом. Но при этом рефреном повто-
ряет одну и ту же фразу: если будут 
средства. И все же можно уже немно-
го перевести дух: область дает нам 30 
миллионов рублей «на развитие и обе-
спечение сохранности сети автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения». Деньги мэрия 
выбивала долго и натужно, наконец, 
получив «добро», добавила положен-
ный по софинансированию милли-
он 800 тысяч и объявила под данную 
сумму аукцион, который и прошел 10 
мая. Снизив первоначальную планку 
на 22%, победу одержал «Березов-
скДорСтрой». На вопрос, куда будут 
потрачены сэкономленные деньги, 
Емелин грустно отвечает: их надо вер-
нуть в областную казну. Но есть аль-
тернативный вариант – назначить еще 
один аукцион, правда, тогда муни-
ципалитету придется дополнительно 
раскошелиться. Вопрос пока повис в 
воздухе. Но, согласитесь, возвращать 
миллионы, которые уже держишь в ру-
ках, обидно. Тем более что потратить 
их есть на что! 

Конечно, все рассчитывают на мест-
ные финансовые ресурсы: на 2016 год 
в строке бюджета «Дорожное хозяй-
ство» фигурируют 119 миллионов 608 
тысяч 800 рублей (судя по отчетам, за 
первый квартал использовано 33 мил-
лиона 347 тысяч рублей). За исклю-
чением вышеобозначенных област-
ных 30 миллионов, остальная сумма 
поступит из казны округа. Но надо 
иметь в виду, что из нее 30 миллио-
нов следует сразу отложить на летнее 
и зимнее содержание дорог. Кстати, 
уже известно, кто будет выполнять эти 
работы. В отличие от прошлого года, 
когда по результатам одного аукциона 
определился один исполнитель, нын-
че победителями четырех аукционов 
стали три подрядчика: Берёзовский, 
Старопышминск, Сарапулку и Ке-
дровку будет обслуживать ИП Пестова 
Л.Ю., Монетный и Ключевск достался 
ИП Тимофееву В.В. Наконец, Лосиный 
со всеми его поселками будет опекать 
ООО «Русь». Решение логичное: «Бе-
резовскДорСтрой», который выиграл 
подряд на сезон 2015-го, не смог пол-
ностью справиться с объемами – ска-
залась нехватка техники. 

Еще 3,5 миллиона рублей будет 
потрачено на установку ограждений 
перекрестков и дороги в 50-метро-
вой зоне от образовательных учреж-
дений: таковы требования законо-
дателей, пекущихся о безопасности 
пешеходов. Металлические решетки 
в силу своей дешевизны не слишком 
украшают наш городской пейзаж, да 
и уборку тротуаров затрудняют, но 
жизнь и здоровье, прежде всего, де-
тей, однозначно перевешивают вся-
кие недовольства. 

Красивая жизнь 
начинается с проекта

Надо подчеркнуть, что областное 
правительство готово дать деньги на 
строительство, реконструкцию или 

капитальный ремонт дорог и обычно 
отказывает, когда прошение касает-
ся текущего ремонта. О латании ям и 
прочей «мелочи» можно даже не за-
икаться. Но основательные работы 
требуют создания проекта и прохож-
дения его госэкспертизы: без этого в 
министерские кабинеты даже не стоит 
заходить. Поэтому разговор о доро-
гах мы и начнем с идей на бумаге. Уже 
готов проект капремонта многостра-
дальной, ставшей бельмом на глазу 
города дороги улицы Исакова – от 
дома № 17а до Театральной, 1 и 3. 

– Проект обошелся в 200 тысяч ру-
блей. И дорога в этом году обязатель-
но появится! – гарантирует наш собе-
седник.     

Готова документация проезжей ча-
сти Красных Героев от площади Ок-
тябрьской революции до Театраль-
ной, 1. Тоже актуальный адрес. Здесь 
нужно расширить шестиметровую 
полосу до положенных семи метров, 
сделать приличные карманы для об-
щественного транспорта, поскольку 
сегодня «копейка» или «двойка», по-
дошедшие на остановку, моментально 
собирают хвост из следующих за ними 
автомашин: те из-за узости дороги не 
могут объехать автобус, рискуя ока-
заться на встречной полосе. Знаме-
нит этот отрезок и своей грандиозной 
лужей, образующейся даже после ма-
ломальского дождя. Но обновление 
участка запланировано лишь на 2017 
год: этим летом будет выполнен ямоч-
ный ремонт. Понятно: дважды тратить 
деньги  на одну и ту же работу нет 
смысла. 

Вместо леса – шоссе
Весьма любопытным выглядит про-

ект нового шоссе, которое соединит 
улицы Шиловскую и Спортивную. На-
против бывшего здания ЦНИИППа  
(Шиловская, 30) будет вырублен лес, 
находящийся в муниципальной соб-
ственности, и проложена трасса. Со-
сны жалко, и многие пенсионеры, гуля-
ющие здесь, будут возмущены их унич-
тожением. Но судьба зеленой зоны 
уже решена генпланом, да и жизнь 
заставляет лес уступить, простите за 
каламбур, дорогу дороге. Дело в том, 
что Шиловская не справляется с пото-
ком машин, направляющихся со сто-
роны Шиловки и «стартующих» аж из 
Сарапулки и коттеджных комплексов 
Становой. Каждое утро и вечер пробка 
начинается от лесхоза и заканчивается 
перекрестком у поликлиники № 1. 

В прошлом году нашли выход – пу-
стили авто через бывшие шиловские 
поля, на которых идет грандиозная 
стройка. Но очевидно, что после пер-
вых же новоселий появятся заторы на 
Мичурина и Мира. Реконструировать 
дорогу от поликлиники нельзя: она 
принадлежит области и в соответ-
ствующих программах до 2032 года 
не присутствует. Поэтому и появилась 
идея выезда на улицу Спортивную, 
далее на Гагарина и Ленина. Кстати, 
проезжую часть Спортивной, скорее 
всего, тоже придется расширить: это 
единственный путь для выезда авто-
мобилистов пятого микрорайона. Но 
все это случится не завтра, а в бли-
жайшие два года. Так что прогулки по 
лесу пока не отменяются. 

По малому или большому 
плану?

От проектов перейдем к конкретным 
делам. Что должен выполнить «Бере-
зовскДорСтрой» в этом сезоне? Как 

выяснилось, есть два плана  – расши-
ренный с двумя десятками объектов, 
но пока не все из них обеспечены фи-
нансами, и малый, в шесть адресов, 
которые однозначно будут «реализо-
ваны». Попали они в заветный список 
по решению комиссии в составе мэра, 
его заместителя, дорожников, транс-
портников и подрядчиков, занимаю-
щихся содержанием дорог. Дважды 
в год, весной и осенью, комиссия ис-
следует состояние дорог округа, а это 
300 километров, фиксируя ямы и вы-
боины, пучины и изменение профиля. 
После этого выносит вердикт:  одной 

улице положен капитальный ремонт, 
другой – ямочный, на третьей будет 
отсыпан щебень, четвертой доста-
точно грейдирования. Нетрудно до-
гадаться, что картина весной и спустя 
несколько месяцев – разнится: из-за 
отсутствия ливневой канализации 
вода сочится по асфальтовому полот-
ну,  безжалостно его убивая. Потому 
вопрос строительства ливневки вновь 
на повестке дня, он  активно обсуж-
дается, специалисты уже предлагают 
конкретные решения. 

А пока в конце мая подрядчик берет-
ся за первый список. Его открывает  
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улица Косых от Строителей до Мира.
– Эта дорога убитая, автобусам уже 

невозможно по ней ездить, – коммен-
тирует А. Емелин. – Здесь появится не 
только новое полотно, но и огражде-
ние пешеходного перехода: в ближ-
нем соседстве – гимназия, возможно, 
поставим для пешеходов так называ-
емый моргающий светофор. А еще 
проложим новый тротуар. 

Традиционно особое внимание – 
Берёзовскому тракту. Нынче будет 
восстановлен отрезок от дома №7а 
до дома № 36. В прошлом году об-
новляли   участок от ЕКАД до «Приво-

за». И вновь здесь используют ЩМА. 
Впервые такая технология, и БР пи-
сал о таком важном новшестве, была 
испробована в Берёзовском в конце 
августа 2014 года. Тогда покрыли ще-
беночно-мастичным асфальтобето-
ном 525 метров тракта (с перекрестка 
под объездной дорогой). Идея ЩМА 
родилась в Германии еще в середине 
60-х годов. Для российских автотрасс 
с высокой грузонапряженностью тех-
нология пришлась ко двору. Секрет 
долгожительства ЩМА прост: класть 
щебня и битума больше, чем в тради-
ционных смесях. Но щебень должен 

быть обязательно кубовидным, еще 
необходимы стабилизирующие во-
локнистые добавки. Ремонт с ЩМА 
обходится дороже, но потом траты 
окупаются сэкономленными расхода-
ми на ремонт и содержание покрытия. 
Так, в прошлом году 10 тысяч «квадра-
тов» участка тракта, который с утра до 
ночи атакуют фуры, самосвалы, тяга-
чи, внедорожники и легковушки, обо-
шлись в 11 миллионов рублей.  

Полотно с ЩМА получается из-за 
шероховатости текстуры менее сим-
патичным, чем при обычном асфаль-
те, но зато он стойко переживает зиму 
и весну, поскольку не реагирует на 
капризы климата и транспортные на-
грузки. А как обжились участки-пио-
неры? 

– Первый стоит прочно, и, думаю, 
ничего с ним в ближайшие пять лет не 
случится, – говорит Алексей Емелин. 
– Второй, его ремонтировал «Гордор-
строй», мы не приняли в эксплуата-
цию: здесь пошли трещины, значит, 
была нарушена технология. Подряд-
чик сейчас должен переделать брак. 

Несмотря на неудачу, «экспери-
мент» продолжится: в 2017 году ЩМА 
ляжет до переезда у «Южной». 

Грех было не включить в план работ 
улицу Строителей от Мамина-Сибиря-
ка до Мичурина: слой асфальта здесь 
истончился до одного сантиметра. 
Дорога на Октябрьской – стратегиче-
ского значения: по ней проходит ос-
новной поток грузового транспорта. 
Сейчас будет восстановлен участок от 
дома № 12 до объездной дороги, при-
чем планируется и его расширение. 
Основательно обновится проезжая 
часть от улицы Физкультурников до 
Коммуны, также завязанная с объезд-
ной. Наконец, будет восстановлена и 
облагорожена дорога от объездной 
до перекрестка у дома № 26 в посел-
ке Первомайском, чему будут рады, 
в частности, сотрудники «Brozex» и 
население общежития для бюджетни-
ков. 

Только на экспертизу сметной доку-
ментации на ремонт этих шести объ-
ектов бюджет потратил 62,3 тысячи 
рублей.   

Стоит познакомиться нам и со вто-
рым списком, поскольку есть наде-
жда на финансирование еще ряда 
дорожных адресов: несмотря на все 
трудности, за первый квартал бюджет 
исполнен с превышением доходов 
над расходами в 23 миллиона (бюд-
жет изначально принят с дефицитом). 
Понятно, что эти деньги как манну не-
бесную ждут все ГРБС, но ведь нынче 
в Берёзовском год дорог! 

Есть вероятность, что будет обнов-
лена проезжая часть улицы Шилов-
ской от Строителей до Гагарина, ко-
торую народ за бесконечные раскопки 
называет прифронтовой зоной. До-
рогу улицы Гагарина «подлечат» от 
Спортивной до Театральной. Должно 
повезти улице Кирова от здания ков-
ровой фабрики до переулка Пушкина. 
И порадуемся за местных жителей: им 
обещан здесь тротуар! Пышминским 
переулком, где тоже интенсивное 
движение транспорта, подрядчик за-
нимался и в прошлом году, сейчас ему 
предстоит дойти до улицы Бажова. 

По наказам народа  
Есть новости для жителей НБП. До-

рога на Максима Горького от Берё-
зовского тракта до улицы Смирнова 
будет не только капитально отремон-
тирована, но и расширена! Благодаря 

этому появится две полосы выезда на 
тракт. Напротив дома № 2 на Горь-
кого, по левой стороне,  появится 
широкий тротуар, чтобы народ не пе-
реходил несанкционированно шоссе 
вблизи светофора, а делал это в бо-
лее безопасной зоне. 

Ремонт ожидает проезжую часть 
Энергостроителей от Чапаева до Ге-
роев труда. Всего в новый асфальт 
нужно одеть около 100 тысяч квадрат-
ных метров дорог – в первую очередь, 
определяющих въезды и выезды из 
города и обеспечивающих автобус-
ные маршруты.  

Местные депутаты тоже озабоче-
ны состоянием дорожного хозяйства. 
Решением Думы от 31 марта были 
утверждены предложения депутатов 
по выполнению наказов избирателей 
на 2016 год. Речь идет о строитель-
стве пешеходного переходного моста 
в Шиловке, отсыпке щебнем дорог 
улиц Меньщикова, что в Сарапулке, 
и Лесной от дома № 3 до дома № 17, 
устройстве тротуара на Маяковского 
от Шиловской до Косых, грейдирова-
нии и отсыпке щебнем улицы Исакова 
между домами №9 и 68, обустройстве 
тротуара на Красноармейской между 
домами № 4 и 10 с вырубкой кустар-
ника, продолжении ремонта дороги в 
Безречном. На все эти наказы утверж-
дены бюджетные ассигнования в мил-
лион 600 тысяч рублей.     

Поселки, будет и на 
ваших улицах праздник! 

В прошлом году поселки были обде-
лены вниманием, нынче им на ремонт 
дорог выделили по два миллиона ру-
блей. Монетному, как самому крупно-
му населенному пункту периферии, 
досталось три миллиона. Зато уреза-
ли транш Кедровке. Список объектов, 
учитывая мнение земляков и членов 
общественных советов, представили 
главы поселков. 

Не терпится порадовать жителей 
частного сектора, ведь впервые за 
30 лет (!) грунтовые дороги, которые 
здесь преобладают, покроют асфаль-
том. Правда, придется потерпеть до 
следующего года. Для сведения: в 
Берёзовском 70 процентов дорог – 
это грунтовка, которая, кроме щебня, 
ничего хорошего в своей жизни не ви-
дела. Так что работа предстоит мас-
штабная.     

И, наконец, о городских тротуа-
рах. На них бюджет не пожалел пяти 
миллионов рублей. Будут достроены 
пешеходные проходы по Ленина-Ки-
рова и на правой стороне Брусницы-
на, кстати, тут уберут проложенные в 
«тучные» годы так называемые народ-
ные тропы, которые зачастую прово-
цируют ДТП, поскольку не учитывают 
требований безопасности движения. 
Новый тротуар ляжет до Брусницына, 
3. У спортшколы «Олимп» появится 
ограждение. 

Разумеется, основные трассы и 
их капитальный ремонт находятся в 
ведении специалистов. А вот такую 
жизненно важную «мелочь», как ямки, 
трещины, грязь и мусор, проконтро-
лировать можем мы, жители города. 
Надо только позвонить по телефону 
4-22-48 и сообщить о факте непоряд-
ка. Алексей Емелин обещает все сиг-
налы брать на карандаш. 

НА СНИМКАХ: «БерезовсДор-
Строй» в апреле и мае вел бой с 
бездорожьем в городе и поселках.
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Даниил БАЛАН,

Тридцать третья майская прогулка п о живописным окраинам 
Екатеринбурга собрала порядка десяти тысяч участников, среди 
которых были как опытные ходоки и спортсмены, так и просто 
любители здорового образа жизни. К последним примкнули и 
сотрудники редакции «Берёзовского рабочего».

В путешествие уральцы отправились 15 мая. Участникам на 
выбор предоставили три маршрута – на 17, 33 и 50 километров. 
Каждый мог выбрать пешее турне по своим силам и желаниям. 
Переход стартовал в 7:00 от станции метро «Ботаническая» и 
первыми в путь отправились те, кто решил испытать свои силы и 
навыки на 50-километровом маршруте. Через час стартовали те, 
кто выбрал для себя менее продолжительный путь.

Немалый вклад в рекордную численность участников – почти 
10 700 зарегистрированных «гуляк» – внесла и погода, которая 
одновременно была не слишком жаркой, но и не позволяла 
идущим замерзнуть. Солнце светило ярко, на небе не было ни 
облачка. К финишу ходоки стекались до самого конца прогулки – в 
21:00, кто бегом, кто бодрым шагом, а кто и с ощутимой хромотой.

Не обошлось и без трудностей. Одной из главных организаторы 
называют нехватку значков – участников было так много, что 
некоторые из финишировавших временно остались без памятных 
наград, впрочем, организаторы уверяют, что за пару недель смогут 
наверстать упущенное и отметить фирменными значками всех. 

Кроме того, пешую и велосипедную прогулки решили 
организовывать в разное время. Ранее, когда 
велосипедисты и пешеходы одновременно выходили 
на маршрут, нередки были аварии и даже травмы, а 
потому в этом году любители педально-колёсных 
коней ударят велопробегом по пригородным 
тропинкам 29 мая. 

«Майская прогулка» побила 
все рекорды

Никто не хотел 
умирать

Я впервые принял участие в прогулке в этом году. И сразу 
решил заявиться на 50 километров. Конечно, это мало похоже 
на хорошую идею, тем более что рекомендации для новичков 
прямо указывают, что начинать лучше с меньших маршрутов, 
но, тем не менее выбором я остался доволен, хотя и не скажу, 
что все прошло легко.

Основной своей оплошностью я назову даже не выбор 
маршрута для первой своей прогулки, а выбор обуви. Жесткие, 
не слишком разношенные берцы за первые 25 километров 
перехода стерли ноги, и вторую половину маршрута пришлось 
мириться с рядом неудобств.

Тем не менее, когда до финиша оставалось меньше 
15 километров, чтобы собраться с силами, я прибегнул к 
хитрости и включил в наушниках на полную громкость песни 
своих любимых рок-музыкантов. Сработало – следующие 
километров 10 летел как на крыльях, забыв про усталость и 
мозоли. 

Отдельно порадовало обилие интересных и необычных 
людей на маршруте. Неформалы, блогеры, которые 
снимали свое шествие на камеру, и даже один ветеран таких 
«гуляний» – пожилой мужчина, который похвастался, что 
выходит на маршрут 31-й раз и в былые годы выходивший 
и на 75-километровую прогулку. От одних мыслей об этом, 
особенно после финиша, дрожь пробирает.

К следующему году обзаведусь более подходящей обувью и 
снова выйду на маршрут. Думаю, что снова на 50 километров 
– ведь несмотря на все последующие неудобства, закончив 
такой маршрут, чувствуешь исключительное удовольствие и 
понимаешь, что твоих сил хватает и на такие испытания.

фото Натальи БЕЛОВОЙ, Никиты ТИМОХОВА и Сергея СТУКОВА
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Конкурс «Мисс Берёзовский» 
пройдет уже в седьмой раз, а 
вот за мужскую корону пред-
ставители сильной половины 
человечества поборются впер-
вые. По условиям конкурса на 
корону мисс смогут претендо-
вать незамужние девушки, у 
которых еще нет детей, в воз-
расте от 16 до 25 лет. В муж-
ской категории несколько дру-
гие требования к участникам, 
заявки могут подать мужчины 
от 18 до 30 лет – как холостые, 
так и женатые, и имеющие де-
тей. После проведения в 2013 
году конкурса «Мега мисс» 
юноши завалили организато-
ров просьбами провести муж-
ской конкурс. Самое интерес-
ное, что молодых людей, жела-
ющих участвовать в конкурсе, 
на первом кастинге оказалось 
больше, чем девушек.

Первым на кастинг пришел 
24-летний преподаватель фи-
зической культуры лицея №7 
Иван ЮРЬЕВ. Молодой че-
ловек пока не связан узами 
брака и у него нет детей. Иван 
рассказал, что на кастинг по-
пал случайно, утром проснул-
ся, решил почитать новости в 
соцсетях, узнал о конкурсе и 
решил посвятить свой закон-
ный выходной кастингу. Сам 
претендент охарактеризовал 

себя инициативным и актив-
ным, в школе мечтал поступить 
в театральное училище, но ро-
дители были против. Ждет от 
конкурса новых эмоций и инте-
ресных знакомств.

Виталий ДОЛМАТОВ, ко-
ренной березовчанин, пред-
приниматель, 26 лет, не пьет и 
не курит, женат, двое детей… 
Решил попробовать для себя 
что-то новое, в мероприятиях 
такого рода никогда не уча-
ствовал. В детстве занимался 
в театральной студии, имеет 
непосредственное отношение 
к сцене, потому что ее соби-
рал…

О кастинге на конкурс «Ми-
стер Берёзовский» Николаю 
ЗЫКОВУ, 26-летнему слеса-
рю-инструментальщику чет-
вертого разряда, сообщила 
супруга, и молодой человек, не 
раздумывая, решил участво-
вать. Николай рассказал, что 
около года назад он участво-
вал в постановке Екатерин-
бургского государственного 
академического театра оперы 
и балета в опере «Риголетто» и 
получил от этого непередавае-
мые эмоции, после премьеры 
молодой человек понял, что не 
хватает подобных эмоций, по-
этому и решил снова выйти на 
сцену уже в качестве претен-

дента на корону мистера.
Михаил НАУМОВ, 26-лет-

ний тренер по большому тен-
нису, решил проявить себя в 
новом качестве и поэтому при-
шел на кастинг. В детстве два 
месяца занимался в коллек-
тиве образцового ансамбля 
танца «Юность», потом четыре 
года занимался бальными тан-
цами, а потом ушел в большой 
теннис.  

Еще один участник не смог 
присутствовать на кастинге, 
но прошел кастинг заочно. 
18-летний Нуртилек НИМА-
ТОВ учится в техникуме «Про-
фи». Он участвовал в поста-
новке «Останусь светом…», в 
театрализованном концерте 
«Жизнь после…» и в «12 меся-
цев вальса». Когда молодой 
человек услышал, что впервые 
в городе пройдет конкурс «Ми-
стер Берёзовский», решил по-
участвовать и стать первопро-
ходцем нового мероприятия.

На женский кастинг пришли 
четыре девушки. 20-летняя 
Анна АКСЁНОВА, студентка 
четвертого курса УрФУ. Она, 
как любая девушка, хотела уча-
ствовать в конкурсе красоты. 
Мама участвовала в конкурсе 
«Миссис Берёзовский», и Анна 
тоже решила испытать свои 
силы.

Еще один претендент, 
16-летняя Кристина ВАРЕ-
НИК, заканчивает девятый 
класс. Раньше девушка за-
нималась акробатикой, но в 
выпускном классе пришлось 
оставить занятия спортом, 
зато девушка участвует как мо-
дель в съемках для одного из 
екатеринбургских модельных 
агентств.

Елена ТЕРЕБЕНИНА, 
19-летняя студентка УрГПУ, 
решила поучаствовать, чтобы 
показать себя, посмотреть на 
других, получить удовольствие 
от самого процесса подготов-
ки в конкурсе и побороться 
за звание мисс Берёзовский. 
Девушка имеет опыт высту-
плений, так как является участ-
ницей образцового ансамбля 
танца «Юность». Она пояснила, 
что конкурс позволит ей проя-
вить себя индивидуально.

24-летняя Маргарита БО-
РОВСКИХ – контролер по тер-
мообработке в горячем цехе. 
Участвовала в конкурсе «Мисс 
УЭМЗ» и получила много по-
ложительных эмоций от уча-
стия. Девушка даже показала 
комиссии фотографии с кон-
курса. Воспоминания о завод-
ском конкурсе и привели ее на 
кастинг.

Финал конкурса «Мисс Берё-
зовский» и «Мистер Берёзов-
ский» пройдет первого или вто-
рого июля на Торговой площа-
ди. Точная дата будет известна 
чуть позже. Если позволят фи-
нансы, финал пройдет за день 
до Дня города, а на следующий 
день победители по традиции 
возглавят шествие карнавала. 

Организаторы планируют 
разместить зрителей в трех 
секторах, в два из которых 
вход будет возможен по зара-
нее приобретенным билетам. 
Вдоль подиума будут стоять 
столики с шампанским и фрук-
тами, в этом же секторе пред-
полагается разместить и чле-
нов жюри. Второй сектор – с 
посадочными местами и тре-
тий сектор – за ограждением 
со свободным входом.

В финале будут два инди-
видуальных и два совместных 
выхода конкурсантов. Кроме 
репетиций по хореографии, 
сценическому шагу и речи, 
участников конкурса ожидают 
разнообразные акции. Напри-
мер, Павел Баранчик, органи-
затор мероприятия, пофан-
тазировал, что мужчин можно 
привлечь к асфальтированию 
какого-либо участка дороги, а 
девушек отправить в магазин 
для выбора тканей для платьев 
финального выхода. 

Сквозная тема шоу – «Прин-
цессы ищут своих принцев», 
девушки должны будут пред-
ставить  образ одной из из-
вестных принцесс, а мужчины  
– образ героев. Организаторы 
пояснили, что у них нет цели 
познакомить участников меж-
ду собой. Финалом шоу станет 
вальс в исполнении принцесс 
и героев. Призовой фонд кон-
курса составит 100 тысяч ру-
блей, мисс и мистер Березов-
ский получат по 50 тысяч со-
ответственно. По традиции ни 
один конкурсант не уйдет без 
подарка.

Для принятия беспристраст-
ного решения в судейскую кол-
легию будет приглашено жюри 
из Екатеринбурга. 

Количество мест ограни-
чено, организаторы планиру-
ют набрать 20 конкурсантов. 
Второй кастинг пройдет 26 
мая в 19.00 в отделе город-
ских праздников (улица Те-
атральная, 17, цокольный 
этаж ДШИ №1). Участие в 
конкурсе предполагает денеж-
ный взнос в размере шести ты-
сяч рублей. Эти деньги пойдут 
на пошив части костюмов.

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора

В минувшее воскресенье прошел первый 
кастинг на конкурс «Мисс Берёзовский» и 
«Мистер Берёзовский». В этот день в отдел 
городских праздников пришли девять человек, 
чтобы подать заявки на участие, причем 
большей активностью отличились мужчины.

Ñåìü ê îäíîìó
В седьмой раз за корону главной красавицы города поборются 
девушки, впервые пройдет конкурс «Мистер Берёзовский»

Иван ЮРЬЕВНиколай ЗЫКОВ Виталий ДОЛМАТОВ Михаил НАУМОВ

Анна АКСЁНОВА Маргарита БОРОВСКИХ

Кристина ВАРЕНИК Елена ТЕРЕБЕНИНА

Нуртилек НИМАТОВ
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Какое это счастье – 
делать детей 
счастливыми!
Татьяна КАМИНСКАЯ, фото автора

Не передать словами, какие чувства вызвал у нашего клуба 
подарок от благотворительного фонда Антона Шипулина и его 
директора Виктории Щёлковой. Мы получили 35 билетов на 
хоккейный Матч Всех Звёзд!

Нам наконец-то удалось вывезти 
детей на вечернее мероприятие тако-
го разряда, и это уже было счастьем. 
Ребята впервые побывали в ледовом 
дворце, впервые вживую увидели из-
вестных артистов и олимпийских чем-
пионов. Билетов хватило на всех – на 
воспитанников детского дома, юных 
волонтеров и их родителей. У нас были 
отличные места – сектор для инвали-
дов находится рядом с выходом спор-
тсменов на ледовую арену, поэтому мы 
могли видеть участников матча совсем 
близко.

Когда хоккеисты вышли на каток, я 
поняла, как же хочется ребятам сфо-
тографироваться и взять автографы. 
Увы, но заранее об этом я не подумала, 
иначе могла бы просто договориться 
об этом с Викторией. Поэтому вместо 
того, чтобы спокойно сидеть и смо-
треть игру, всю вторую половину матча 
я пыталась найти ее или хотя бы дозво-
ниться.

Когда матч закончился, дети не за-
хотели уходить. Мы стояли у поручней 
и ждали, когда мимо пройдет Андрей 
Рожков или Антон Шипулин. Тогда я ре-
шила вместе с детьми позвать Андрея 
или Антона и, так как я с ними все-та-
ки знакома, был шанс, что нас заметят. 
Так мы и сделали. Получилось немного 
неловко – от волнения я перепутала 
имена и назвала Андрея Сергеем, но 
он всё равно услышал нас. Я попро-
сила его сфотографироваться с ребя-
тами и он согласился, прошел сквозь 

всю прессу и дошел до нас. Дети так 
радовались, они были по-настоящему 
счастливы!

К сожалению, дождаться Антона Ши-
пулина нам не удалось. Хоть Виктория 
и попросила нас, чтобы мы не уходили 
и дождались спортсмена, но времени 
уже было очень много. Мы обещали 
вернуть детей в детский дом в 22:00 и 
в запасе у нас было только 20 минут. На 
дорогу же при самых оптимистичных 
подсчетах ушло бы не меньше часа, по-
этому нам пришлось поехать, не пооб-
щавшись с Антоном.

Но я сказала ребятам, чтобы они не 
расстраивались, и заверила их, что мы 
еще обязательно встретимся и с Анто-
ном Шипулиным, и с актерами «Ураль-
ских пельменей»! Конечно, организо-
вать такую встречу будет непросто, но 
раз уж пообещала – надо будет обяза-
тельно это устроить.

Но и это ещё не все радости, которые 
ждали нас в тот вечер!

Перед началом матча в фойе ледо-
вого дворца проходил интерактив для 
зрителей. Можно было сфотографиро-
ваться с Дедом Морозом. Да-да имен-
но, с Дедом Морозом! И вдруг Дед Мо-
роз мне говорит: «А где Ксюша Камин-
ская?» А Ксюша в это время уже сидела 
в секторе, так как мы заходили через 
отдельный вход и зона была перекры-
та. За бородой и гримом я не узнала 
молодого человека, но, как оказалось, 
он волонтер добровольческого движе-
ния «Дорогами Добра» и мы вместе ра-

ботали на различных акциях.
Начался матч. Некоторые из юных до-

бровольцев не успели приехать вовре-
мя, поскольку на это время пришелся 
час пик, люди возвращались с работы. 
Мне пришлось встречать опоздавших в 
фойе, чтобы раздать ребятам билеты, 
которые не получилось вручить зара-
нее. Поэтому сама я матч практически 
не посмотрела.

Но зато, пока я вручала билеты, Дед 
Мороз со своими помощниками стали 
собираться и предложили людям бес-
платно разобрать оставшиеся подар-

ки. Я попросила у них целую коробку 
для детей из детского дома и они мне 
ее дали.

С этой коробкой тоже вышло немало 
хлопот – когда донесла ее до машины, 
вспомнила, что ключи оставила в сум-
ке, а сумку – у Ксюши. Благо хоть мо-
лодые волонтеры Костя и Полина по-
доспели в этот момент и помогли мне 
донести ценный груз. Так что пусть и 
с опозданием, но вернулись мы в дет-
ский дом с целой коробкой подарков и 
на стыке весны и лета устроили детям 
второй Новый год!

Дмитрий ВЕТОШКИН, фото автора
Команда «Олимп», капитаном которой был олим-

пийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, играла 
против «Титана» во главе с руководителем админи-
страции губернатора Свердловской области Сергеем 
Пересторониным.

В игре приняли участие прославленные спортсме-
ны Евгений Дементьев, Иван Алыпов, Александр 
Легков, Сергей Чепиков, Иван Черезов, Виктор Май-

гуров, а также Владимир Бегунов из группы «Чайф», 
«уральские пельмени» Сергей Исаев, Дмитрий Бре-
коткин, Андрей Рожков и другие.

За команду «Титан» играли министр физической 
культуры, спорта и молодёжной политики Леонид 
Рапопорт, заместитель председателя правительства 
Александр Высокинский, заместитель председате-
ля областного Законодательного собрания Виктор 
Шептий, заместитель главы администрации Екате-

ринбурга Сергей Тушин, заслуженный мастер спорта 
по хоккею с мячом Александр Сивков, депутат област-
ного Заксобрания Анатолий Никифоров, глава Талиц-
кого городского округа Александр Толкачев и другие. 

Итоговый счет – 4:2 в пользу «Олимпа». Матч был 
благотворительным. Все собранные от него средства 
организатор матча – фонд Антона Шипулина – пере-
даст на реконструкцию спортивной площадки Перво-
уральского детского дома № 1.

Спортсмены и актёры переиграли чиновников
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Практически ежедневно зоозащит-
никам поступает информация о най-
денных, выброшенных и потерявших-
ся животных, в том числе породистых. 
Одних только «немцев» с начала года 
оказалось у нас уже больше десятка! И 
всякий раз, используя свои более чем 
скромные возможности, мы пытаемся 
разыскать владельцев четвероногих бе-
долаг. Увы, случаи счастливого воссое-
динения можно пересчитать по пальцам 
одной руки. Одна из них, потрясшая 
души всех причастных к ней, произошла 
нынче в майские праздники. 

Незадолго до Дня Победы мне позво-
нила руководитель благотворительного 
фонда «Зоозащита» Анна Вайман и по-
просила помочь с перевозкой кормов из 
пункта кратковременного содержания 
на передержку. Пока волонтеры грузили 
в багажник мешки и коробки, подошла 
ветврач Светлана и сообщила: «Найден 
пожилой овчар в ошейнике, у него есть 
клеймо».

Обнаружили пса в поселке Садовом: 
он уже несколько дней сидел у магази-
на, явно оставленный здесь хозяином: 
не покидал место ни днем ни ночью. 
Вчерашний друг, видно, был брошен в 
наказание за свой возраст. Продавцы и 
покупатели помаленьку подкармливали 
породистую собаку, но она все равно со 
временем отощала. Однажды кто-то из 
жителей вызвал бригаду отлова «Спе-
цавтобазы». Получив дротик с обездви-
живающим препаратом, пес отбежал, 
но, в отличие от бездомных животных, 
не скрылся, а опять вернулся на свой 
«пост». Спасли бедолагу зоозащитники.     

Новый знакомый оказался спокойным 
и в меру общительным, за три часа сто-
яния в пробках по дороге в Берёзовский 
мы подружились. Хвостатый пассажир 
погрыз сухого корма и глубокомыслен-
но уставился в окно, я стала перебирать 
все более или менее подходящие для 
«немца» клички, но ни на одну из них он 
не отреагировал.

Решила остановиться на Атосе – из-за 
благородной седины на морде и мудро-
го и спокойного взгляда, который быва-
ет у повидавших жизнь людей. Да и ком-
пания дома ждала подходящая – здоро-
вяк и увалень Бася, молодой и пока еще 
безалаберный Гектор, неженка Вальтер 
и коварная «миледи» Рика.

Новый жилец познакомился со ста-
ей и направился к дому, зашел, улегся 
у входной двери, дальше не продви-
нулся. Видно, прежде он жил именно в 
доме, а не в квартире и охранял хозяй-
ское добро. После праздника удалось 
дозвониться в Свердловское областное 
добровольное объединение любите-
лей-собаководов: еще в пункте пере-
держки выяснилось, что клеймо в ухе 
принадлежит заводчикам, зарегистри-
рованным в этом клубе.

Нам согласились помочь в поиске хо-
зяев, но попросили еще раз вниматель-
но проверить клеймо: «Судя по нему, 
собака вряд ли жива – вы же знаете, 
сколько живут овчарки».  

В племенных книгах нашлась запись 
о том, что песик родился в январе 2007 
года, был назван Елло и продан в трех-
недельном возрасте. Сохранился и 
адрес владельцев.  

Поехала в микрорайон Семь Ключей 
без особой надежды на успех: за столь-
ко лет люди могли не раз переехать, 
передать собаку в другие руки, в конце 
концов, просто отказаться разговари-
вать – такое тоже бывает.

Позвонила и начала объяснять цель 
своего визита. Не дослушав фразу, во-
рота коттеджа открыла женщина, было 
видно, что она растеряна, а мое появле-
ние для нее  – как снег на голову. Ната-
лья рассказала, что девять лет назад ее 
сын Костя купил щенка, назвал Рексом, 
очень его любил, ездил с ним на дрес-
сировки, брал с собой в походы. Рексу 
было два года, когда он пропал: вышел 
за ворота и как сквозь землю провалил-
ся! Его искали несколько месяцев, кле-
или повсюду объявления, показывали 
фотографию в новостях, не раз нары-
вались на мошенников, сообщавших: 
«Ваша собака у нас, переведите день-
ги». Уловка известная, но когда речь 

идет о любимом существе, разум от-
ключается, а ты идешь на любые жерт-
вы. 

Прошли годы, надежда увидеть Рек-
са живым совсем растаяла, и однажды 
Наталья собрала и сожгла все его до-
кументы – это  был своего рода ритуал 
прощания. Потом, сколько ни предлага-
ли, еще долго не брала собак, как будто 
чувствовала, что Рекс вернется.

Я понимала, что людям нужно время 
осознать и принять новость о воскрес-
шей собаке, поэтому оставила телефон 
и попросила позвонить, какое бы реше-
ние они ни приняли. Они перезвонили 
уже через два часа: «Можете подержать 
Рекса три дня до приезда сына? Мы 
обязательно его заберем!»

Но и Костю ждать не стали: Наталья 
приехала с дочерью Александрой. Они 
узнали любимца сразу, как только он 
вышел к ним, но не могли поверить в 
реальность происходящего. Для полной 
уверенности попросили посмотреть 
зубы: Рекс еще в детстве сломал верх-
ний клык. Открыли пасть – сломан!

«Это точно он! Рексушка, поедем до-
мой, тебя Костя ждет, ты же помнишь, 
как ходил с ним в походы?»

Мы усадили пса в машину, и он поехал 
туда, где так давно не был, – домой.

При встрече он не бросился к ним с 
радостным визгом, просто подошел, по-
нюхал, посмотрел в глаза. Вы спросите, 
почему, ведь у собак уникальная  память 
на запахи? Дело в том, что доверчивому 
и наивному по характеру созданию было 
лишь два года, когда он потерялся или 
его украли. По человеческим меркам – 
пятилетний ребенок. Остальные семь 
лет пса окружали другие предметы, 
значит, другие запахи. Ему тоже нужно 
время, чтобы вспомнить своих хозяев, 
узнать свой дом, ведь большая часть его 
жизни прошла с другими людьми, где и 
с кем – наверное, уже никто никогда не 
узнает. Да и не нужно знать, главное, 
он вернулся в родную семью. Там ему 
не будет скучно: Наталья не так давно 
завела симпатичного лабрадора, и Рек-
су теперь есть кому рассказать на со-
бачьем языке о своих долгих, непростых 
похождениях и их счастливом конце. 

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

«Я вернусь весенним утром, ты меня не забывай…»
Марина МЕЛИХОВА, волонтер Берёзовского отделения фонда «Зоозащита» 

Они встретились спустя семь лет разлуки – пес и его хозяева. 
Люди плакали, собака удивленно и печально смотрела на них. 
Потом они сели в машину и уехали вместе – в новую для них 
жизнь… 

ДОБРОТА 

Малыши – братьям 
своим меньшим 
Лилия ЯНЧУРИНА

Без помощников зоозащитникам никак не 
обойтись: фонд – организация некоммер-
ческая, и здесь рады любой поддержке. На 
днях в редакцию БР пришла Ливия Леони-
довна Бахтина и передала лекарства для 
животных:

– Посмотрела телепередачу, где ветери-
нары сказали, что собакам и кошкам можно 
ставить даже немного просроченные препа-
раты. Сделала ревизию в домашней аптечке 
и обнаружила уже ненужные мне ампулы.  

А родители малышей, воспитывающихся в 
ДОУ № 12, по призыву воспитателя Татьяны 
Ивановны Кохуто собрали «посылку» живот-
ным, которые содержатся в приютах и пун-
ктах передержки. Взрослые вместе с ребя-
тишками приобрели крупы, гигиенические 
средства, корм. Кошачью еду и средства 
ухода сразу передали местному приюту для 
бездомных васек и мурок. Крупа досталась 
на обед барбосам. Если вы хотите помочь 
волонтерам фонда и их подопечным, прине-
сите лекарства, корм, предметы гигиены в 
редакцию «Березовского рабочего». Мы мо-
жем сообщить координаты зоозащитников.   

ОНИ ИЩУТ ДОМ 
  

1. В Березовском найден 
кавказец. Худой, охраня-
ет временный дом. Ищем 
старых или новых хозя-
ев. Светлана, 8-922-616-
25-90.

2. Вольга (Воля) – щеня-
вочка. Возраст примерно 
четыре месяца. Вырастет 
крупной, хорошей охранни-
цей. Поможем со стерили-
зацией. Лариса, 8-919-385-
76-52; Светлана, 8-922-
616-25-90.

3. Маленькая принцес-
са Соня – молодая, бойкая 
красотка с большими гла-
зами, пушистым хвостом 
и белоснежной шубкой с 
редкими серыми украше-
ниями. Любительница по-
играть с мячиками, игруш-
ками и погонять других 
котиков. Ищем дом, где 
она будет любимой коро-
левой. Кошечка стерилизо-
вана. Знает лоточек. Ольга,  
8-908-910-26-17; Светлана 
8-922-616-25-90. 

4. Синаре не более 1,5 
лет. Стерилизована, лото-

чек знает отлично. Весьма 
игривая, ласковая и жиз-
нерадостная – вечный ко-
тенок. Отдадим в семью 
(без маленьких детей). Но 
людям, ищущим спокой-
ную, диванную кошку,  это 
чудо не подойдет. Ольга, 
8-908-910-26-17, Светла-
на, 8-922-616-25-90.

6. Ищет семью замеча-
тельная кошечка Яшма! 
Она станет хранительницей 
домашнего очага, защитит 
от всякого зла, наполнит 
дом неповторимым котоо-
чарованием и уютом. Яшма 
умеет быть преданной. У 
кошечки красивая шел-
ковистая шубка и янтар-
но-медового цвета глаза. 
Стерилизована, лоточек 
знает отлично. Возраст 
примерно 1-1,5 годика. 
Светлана, 8-922-616-25-
90; Ольга, 8-908-910-26-17. 

5. Котята – четыре чер-
неньких чумазеньких чер-
тенка: три девочки и один 
мальчик. Возраст пример-
но 1,5 месяца. Обязатель-
ная стерилизация/кастра-
ция по возрасту. Звоните! 
Наталья,  8-908-636-64-80; 
Светлана, 8-922-616-25-90.

7. 13 мая в Лесозавод-
ском поселке был найден 
кобель немецкой овчарки, 
в ошейнике, очень дру-
желюбный и весьма упи-
танный, находится на вре-
менной передержке, про-
сим откликнуться хозяев! 
Конт. тел. 8-919-385-76-52; 
8-912-202-72-05.
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21 мая пройдет ежегодная акция, посвященная Междуна-
родному дню музеев. Второй раз будет участвовать в этом 
движении и наш музей золота: побродить по его залам можно 
будет с 16 часов субботы до двух часов ночи воскресенья. 
Для детей познавательная прогулка обойдется в 70 рублей,  
для взрослых – 150. 

– Девиз предстоящей акции – «Место встречи изменить 
нельзя», понятно, ведь 2016-й обозначен Годом кино, – рас-
сказывает руководитель музея Ирина Максимова. – В 2015-м 
мы приняли более сотни гостей-полуночников, нынче, думаю, 
их будет не меньше. 

Посмотреть здесь есть что, в частности, в выставочном зале 
представлены пасхальные яйца: часть экспонатов, выполнен-
ных из минералов, поступила из областного краеведческого 
музея. В ближайшие дни музей, расположенный на Коммуне, 
4, открывает интерактивную зону со ставшим популярным ста-
рательским ручейком: посетители здесь участвуют в промывке 
«золотого песка». Первые заявки на «клондайк» уже поступили.

От счастливых лиц Анастасии и Ивана Фе-
дерягиных в кабинете замглавы Берёзов-
ского Маргариты Дорохиной стало весело 
и даже празднично. Сегодня пара с тремя 
детьми делит старую двухкомнатную хру-
щевку на Толбухина, 13, еще с тремя по-
колениями родственников, всего восемь 
человек. Но благодаря наследникам – деся-
тилетней Александре, четырехлетнему Ти-
мофею и Сонечке, которой исполнился год 
и три месяца, очередь молодой семьи на 
получение жилья активно пододвинулась, и 
вчера ей вручили сертификат на один мил-
лион 556 тысяч 388 рублей!  

Они познакомились на «Пармалате»: 
березовчанка Анастасия работала опера-
тором, Иван, житель Ханты-Мансийско-
го автономного округа, отслужив в Чечне, 
устроился на предприятие охранником. Это 
была любовь с первого взгляда: через ме-
сяц ребята подали заявление в отдел ЗАГС, 
и вот уже одиннадцатый год вместе. В 2013-
м нашли региональную программу по обе-
спечению жильем молодых семей, которая 
действует в рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» (она пролонгирова-
на до 2020 года), подали документы и стали 
ждать своего счастливого часа. 

– Федерягиным необычайно повезло, – 
комментирует Маргарита Дорохина. – Да-
леко не всем удается дойти до финиша: 
кто-то выходит за возрастную планку – 
претендовать на сертификат можно до 35 
лет, кто-то разводится, у кого-то меняется 
состав семьи. Программа замечательная, 
но… условия диктует чрезвычайно жесткие. 

Одно из них – участие местного бюджета 
по обеспечению жильем ячеек общества. 
То есть от наличия средств в казне города 
тоже зависит счастье молодых. В прошлом 

году новоселье отметила лишь одна много-
детная семья, нынче повезло двум: помимо 
Федерягиных, еще и Шариповым, которым 
вчера тоже вручили долгожданный доку-
мент. В целом фонд программы формиру-
ется тремя бюджетами – федеральным, об-
ластным и местным. 

– Есть и другие условия постановки на 
учет, – рассказывает ведущий специалист 
жилищного отдела администрации Наталья 
Подергина. – Это менее 10 квадратных ме-
тров занимаемой площади на одного чело-
века и платежеспособность претендентов: 
оставшуюся для покупки жилья сумму нуж-
но найти самим. Кстати, чем больше семья, 
тем больше средств она получит. 

Из-за таких сложностей из 100 семей, 
вставших на учет в жилищном отделе адми-
нистрации, сегодня только 43 стали участ-
никами программы. Многодетным с 2014 
года – зеленый свет, их передвигают в на-
чало очереди. Но до новоселья все равно 
путь неблизкий, так, получив сертификат, 
нужно в течение семи месяцев, собрав всю 
сумму, купить жилье. Социальная выплата 
лишь компенсирует часть затрат. 

Наши герои уже подыскивают себе дом: 
нажились в квартире, хотят простора. Оста-
новили взгляд на Шиловке: микрорайон 
подходит по деньгам,  и природа кругом. 
Понимают, что для начала приобретут лишь 
небольшой дом, но зато собственный, от-
дельный, давно «построенный» в мечтах, 
где все обязательно будут счастливы.    

Сертификат на счастье
Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

ЦИФРА 
По региональной подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» 
с 2007-го по 2015-й годы получили сер-
тификаты 47 березовских семей. 

Глядя на этих людей, всег-
да поражаюсь: какой же нуж-
но обладать силой духа, что-
бы пройти горнило войны, не 
очерстветь душой и сохранить 
жажду жизни на столетие! А 
ведь ей до сотни осталось все-
го-то пять лет. 15 мая Ханна 
Зкриновна отметила 95-лет-
ний юбилей. Даже спустя 
годы она сохранила энергию 
и молодость внутри. Ни обсто-
ятельства, ни сила стереоти-
пов, связанных с возрастом, 
не способны побороть ее же-
лание радоваться каждому новому дню. Она – свидетельница истории 
страны, потому и ее жизнь нам так интересна.

Родившись в башкирской деревне, девушка с длинной косой смог-
ла получить среднее образование. А за три года до Великой Отече-
ственной войны вышла замуж за офицера Советской Армии, парень-
ка из соседней деревни, Магафура Шакирова. С ним уехала в Латвию 
по месту службы мужа. Стихотворение на родном языке она писала 
про него, своего любимого, и до сих пор читает наизусть без запинки. 
Когда война началась, стали бомбить город, Ханна по приказу мужа 
покинула Латвию и вернулась в родную деревню. Здесь у нее родил-
ся сын, а на Магафура она вскоре получила похоронку. Он так и не уз-
нал, что стал отцом. Но в письмах с фронта спрашивал, как доехала и 
завещал: «Если родится сын, назови его Фриксом». Всё исполнила.  
Учителя деревенские были взяты на фронт и грамотную, но без педаго-
гического образования Ханну попросили поработать учителем в мест-
ной начальной школе. А День Победы помнит, как вчера: «Собрали всех 
жителей деревни на площади, приехали чиновники из района, сказали, 
что война закончилась. Все плакали. Ведь конец кровопролитию поло-
жили не только те, кто держал в руках винтовки, но и те, кто оставались 
в тылу и в недосыпе и голоде воспитывали в одиночку детей», – и тут же 
смахнула платочком слезинку.

Через два года после Победы возвратился в село давний знакомый 
Ханны, учитель Харис Лукманов, который танкистом прошел всю войну, 
затем охранял рубежи страны на Дальнем Востоке. Он был женат еще до 
армии, у него росла дочь. Но молодая жена не смогла ждать суженого 
семь долгих лет и вышла замуж, а свою дочку оставила родителям – но-
вый муж чужого ребенка не принял. После войны правительство СССР 
постановило: кто откуда ушел на фронт – туда и должен вернуться, чтобы 
избежать хаоса. Харис забрал девочку у тещи, вернулся в деревню, где 
жила и работала учителем Ханна, и тоже продолжил учительствовать, 
вскоре его назначили директором школы. 

– Родители никогда не говорили, что поженились по любви, – расска-
зывает дочь Алия. – Отец сказал: война виновата, что семьи остались 
неполными. Давай поженимся и детей будем вместе воспитывать. А по-
том еще четверых родили, стало шестеро: Флюра, Фрикс, Алик, Алия, 
Миляуша, Альфред. 

В Берёзовский старшие Лукмановы переехали в 1987 году, город им 
очень понравился, но полученные на фронте раны не дали Харису про-
жить долгую жизнь. Он умер 9 мая 1993 года. Так День Победы для семьи 
стал днем памяти отца.

Сейчас Ханна Зкриновна живет с дочкой и очень любит, когда соби-
рается вся большая семья: по старшинству дает указания, что куда по-
ставить и для каждого припасает подарочек – носки, собственноручно 
связанные, или веники в баню. Часто вспоминает свою молодость, ро-
дителей, трех братьев, которые погибли на фронте, рассказывает, как 
кого из односельчан провожали на войну, кто не вернулся в деревню – 
всех помнит по именам. 

Возможно, до сих пор в ее памяти рвутся снаряды, которые разбили 
мост через Двину, едва его миновал поезд, что вез от войны в родную 
деревню молодую Ханну… 

Война осталась в памяти навек
Нина ИСАКОВА, 
фото из семейного архива Ханны Лукмановой

Заночевать в… музее 
Лилия ЯНЧУРИНА
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7.00 Т/С «ПРИГОРОД - 3» (16+)
7.30 ˜/° «НИЖНИЙ ЭТАЖ ˘ 2» (12+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ ̋ ˇ°°ˆ˙˘

ДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 ˜/° «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
17.00 ˜/° «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 ˜/° «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 ˜/° «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 ˜/° «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 “/‘ «СУПЕРМЕН ˘ 4: В ПОИС-

КАХ МИРА» (12+)
02.40 ТНТ-CLUB (16+)
02.45 ̃ /° «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ̆  2» (16+)
03.35 ˜/° «КЛИНОК ВЕДЬМ ˘ 2» 

(16+)
04.30 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.00, 7.00 «УТРОТВ»
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 «БАБЬЕ ЛЕТО»
10.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
12.35 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
13.00 НОВОСТИ ТАУ
14.05 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» 

(16+)
14.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.25 “/‘ «СВЕРСТНИЦЫ»
17.05 ˜/° «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 «НЕМНОГО   СПОРТЕ»
19.40 «СМЕХ ° ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ»
20.00 «БАБЬЕ ЛЕТО»
21.00, 22.50, 03.10, 04.00 «СОБЫ-

ТИЯ. ИТОГИ»
21.30 НОВОСТИ ТАУ
22.30, 02.40, 03.40, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
23.35 “/‘ «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ» (16+)
01.15 БИТ-КВАРТЕТ «СЕКРЕТ». ̨ 30 

ЛЕТ НА БИС!»
02.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
03.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

5.10 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
6.05 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ПРИГОРОД - 3» (16+)
7.30 ˜/° «НИЖНИЙ ЭТАЖ ˘ 2» (12+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ ̋ ˇ°°ˆ˙˘

9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
12.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 ˜/° «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

17.00 ˜/° «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 ˜/° «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

21.00 ˜/° «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 ˜/° «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 “/‘ «СУПЕРМЕН ˘ 4: В ПОИС-

02.40 ТНТ-CLUB (16+)
02.45 ̃ /° «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ̆  2» (16+)
03.35 ˜/° «КЛИНОК ВЕДЬМ ˘ 2» 

04.30 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.00, 7.00 «УТРОТВ»
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 «БАБЬЕ ЛЕТО»
10.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.00 «РЕЦЕПТ» (16+)

10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

12.35 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

13.00 НОВОСТИ ТАУ
14.05 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» 

14.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.25 “/‘ «СВЕРСТНИЦЫ»
17.05 ˜/° «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
15.25 “/‘ «СВЕРСТНИЦЫ»
17.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
15.25 “/‘ «СВЕРСТНИЦЫ»

18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 «НЕМНОГО   СПОРТЕ»
19.40 «СМЕХ ° ДОСТАВКОЙ НА 

20.00 «БАБЬЕ ЛЕТО»
21.00, 22.50, 03.10, 04.00 «СОБЫ-

21.30 НОВОСТИ ТАУ
22.30, 02.40, 03.40, 04.40 ПАТРУЛЬ-

23.35 “/‘ «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

01.15 БИТ-КВАРТЕТ «СЕКРЕТ». ̨ 30 

02.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
03.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 
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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 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «НАЕДИНЕ °  ВСЕМИ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ˜/° «ИЩЕЙКА» (12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.20 «НАЕДИНЕ °  ВСЕМИ» 

(16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55   САМОМ ГЛАВНОМ
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 ˜/° «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 ˜/° «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
21.00 ̃ /° «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВ-

КУС ЛЮБВИ» (12+)
22.55 ПОЕДИНОК (12+)
00.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
02.45 ˜/° «НЕОТЛОЖКА» (12+)
03.45 КОМНАТА СМЕХА
04.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

ÎÒÂ
5.00, 7.00 «УТРОТВ»
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 ˜/° «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
10.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
10.20 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

(16+)
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
12.00 «БАБЬЕ ЛЕТО»
13.00 НОВОСТИ ТАУ
14.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.20 ˜/° «ОДЕССА-МАМА», 11 И 

12 СЕРИИ, ЗАКЛ. (16+)
17.05 ˜/° «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
18.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК»
18.20 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
20.00 «БАБЬЕ ЛЕТО»
21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

«СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
21.30 НОВОСТИ ТАУ
22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.40 ПА-

ТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.40 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
00.10 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
00.30 НОВОСТИ ТАУ
02.20 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
02.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)

ÍÒÂ
5.00 ˜/° «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
9.00 ̃ /° «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 ˜/° «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 ˜/° «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 ˜/° «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ˜/° «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 ˜/° «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.05 ˜/° «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.50 МУЗЫКА НА °˜° (16+)
6.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
6.25 М/С «КОМАНДА «МСТИТЕ-

ЛИ» (12+)
6.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 ˙˝ˇˆˇ’
9.30 “/‘ «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
11.35 “/‘ «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-

КИ» (12+)
13.30 ˜/° «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 ˜/° «КУХНЯ» (12+)
20.00 ̃ /° «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
21.00 ˜/° «ПУШКИН» (16+)
21.30 “/‘ «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+)
23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «МАЙ-НА!» ЧАСТЬ 
I (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 ̃ /° «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
01.30 ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ (16+)
03.25 “/‘ «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-

КИ» (12+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
(16+)

7.00 ° БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30, 12.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 “/‘ «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 “/‘ «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 ˜/° «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
01.40 МИНТРАНС (16+)
02.15 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ 

(16+)
02.50 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)
03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ (16+)

Ðåí-ÒÂ

5.00 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА».  ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 

(16+)
14.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
15.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 

(16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА».  ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 ˜/° «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 ˜/° «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.00 ˜/° «ДЕКСТЕР» (16+)

êàíàë 4

5.20 “/‘ «ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ МО-
ЖЕТ ВСЕ» (16+)

6.20 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 «АВТОNEWS» (16+)
8.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ(16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.35 «РИО ЖДЕТ» (16+)
13.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
15.30 ВСЕ НА МАТЧ!
16.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
18.30 «1+1» (16+)
19.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
20.40 «АВТОNEWS» (16+)
20.55 ВСЯ ПРАВДА ПРО…
21.10 ВСЕ НА МАТЧ!
21.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 “/‘ «ФАНАТ»
04.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.05 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.05 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 

(16+)
15.05 ̃ /° «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» (16+)
17.00 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
18.00 ̃ /° «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 ̃ /° «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» (16+)
20.55 ˜/° «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00.30 “/‘ «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» (16+)
02.25 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 “/‘ «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ»

10.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 ˜/° «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
15.40 “/‘ «КОММУНАЛКА», 3 И 4 

СЕРИИ (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 ˜/° «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОБЛОЖКА. ВОЙНА КОМ-

ПРОМАТОВ» (16+)
23.05 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» (16+)
00.30 “/‘ «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЁТСЯ» (16+)
02.15 “/‘ «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»
03.50 Д/Ф «ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА. 

БЕЗ ГРИМА» (12+)
04.30 “/ ‘  «ЖЕНЩИНА-КОН-

СТЕБЛЬ» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ
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 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55 «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»
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ШАНСОН ГОДА» (16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 «ДЖЕЙМС БРАУН. ПУТЬ 

НАВЕРХ» (16+)
02.45 “/‘ «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55   САМОМ ГЛАВНОМ
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 ˜/° «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 ˜/° «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
21.00 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
23.05 “/‘ ˛˜˙˝˝ ˝ ЛЮБОВЬЮ» 

(12+)
03.25 Д/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ. СУДЬБА МАКАРОВА» 
(12+)

04.25 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂÍÒÂ
5.00 ˜/° «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
9.00 ̃ /° «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 ˜/° «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 ˜/° «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 ˜/° «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
20.15 ˜/° «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
23.10 «БОЛЬШИНСТВО»
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.10 «БИТВА ЗА СЕВЕР» (16+)
03.05 ˜/° «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.20 ˜/° «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
7.00 Т/С «ПРИГОРОД - 3» (16+)
7.30 ˜/° «НИЖНИЙ ЭТАЖ ˘ 2» 

(12+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ ˝ˇ°˘

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
11.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 ˜/° «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
17.00 ˜/° «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 ˜/° «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 “/‘ «ОМЕН» (18+)
04.10 М/Ф «ТОМ И ДЖЕРРИ: МО-

ТОР!» (12+)

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.50 МУЗЫКА НА °˜° (16+)
6.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
6.25 М/С «КОМАНДА «МСТИТЕ-

ЛИ» (12+)
6.55 М/С «ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ»
7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

И ДЖЕРРИ»
8.00 ˙˝ˇˆˇ’
9.30 “/‘ «СПИРАЛЬ» (12+)
11.30 Х/Ф «РОБОКОП – 3» (16+)
13.30 ˜/° «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 ˜/° «КУХНЯ» (12+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ВАШЕ ОГОРОДИЕ» 
(16+)

21.00 “/‘ «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» (12+)

23.05 “/‘ «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ – 2» (16+)

01.55 Х/Ф «РОБОКОП – 3» (16+)
03.55 “/‘ «СПИРАЛЬ» (12+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
(16+)

7.00 ° БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 “/‘ «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
1 7 . 0 0  Д О К У М Е Н Т А Л Ь Н Ы Й  

СПЕЦПРОЕКТ: «РУССКИЕ 
ИДУТ» (16+)

19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 “/‘  «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
22.00 “/‘ «ПОСЕЙДОН» (16+)
23.40 “/‘ «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)
01.30 “/‘ ˛ˇ‘˙˝ˇ ТОМАСА КРА-

УНА» (16+)
03.15 “/‘ «НЕ УКРАДИ» (16+)
04.45 “/‘ «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)

Ðåí-ÒÂ

5.00 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». 

ИТОГИ ДНЯ» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ» (12+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00  ˝˙ˆ И РЕШКА (16+)
10.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.00  ˝˙ˆ И РЕШКА (16+)
16.00 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
17.00  ˝˙ˆ И РЕШКА (16+)
19.00 ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». 

ИТОГИ ДНЯ» (16+)
20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 

(16+)
20.30 «ЧТО  ˜  БЫЛО?»
21.00  ˝˙ˆ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.30 “/‘ «ИЗ АДА» (16+)
02.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.30 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
04.20 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ (16+)
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6.15 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
8.15 «АВТОNEWS» (16+)
8.35 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
11.05 “/‘ «МОГУЧИЕ УТЯТА»
13.05 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС»
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ»
17.30 «НАШИ НА ЕВРО»
18.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.30 СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБО-

РЬЕ. ЧМ. ФИНАЛ
20.30 «ОТК» (16+)
21.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
22.00 «АВТОNEWS» (16+)
22.15 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС»
22.30 «ВСЕ НА ЕВРО!»
23.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 

МАТЧ. АНГЛИЯ – АВСТРА-
ЛИЯ

01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 “/‘ «ПРЕФОНТЕЙН»
04.40 “/‘ «МОГУЧИЕ УТЯТА»

5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 МЕЛОДРАМА «ПРОВИНЦИ-

АЛКА» (16+)
15.05 ̃ /° «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» (16+)
17.00 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
18.00 ̃ /° «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

СТЯМ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.05 ̃ /° «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» (16+)
22.50 6 КАДРОВ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+) 

(16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ (16+)
00.30 “/‘ «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 

(18+)
03.10 ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ (16+)
04.45 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» (12+)
10.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 ˜/° «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 «ОБЛОЖКА. ВОЙНА КОМ-

ПРОМАТОВ» (16+)
15.25 “/‘ «ХОЧУ РЕБЁНКА» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 “/‘ «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+)
19.40 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 Д/Ф «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИ-

ЦЫ. КИНО ° АКЦЕНТОМ» 
(12+)

01.05 “/‘ «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
03.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.30 Д/Ф «ДОБЫЧА. АЛМАЗЫ» 

(12+)
04.10 Д/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД КОН-

ТРОЛЕМ» (12+)
04.55 Д/Ф «АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕ-

ГГЕР» (12+)

ÒÂÖ

TV  
05:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 05:10 «ТАТАРЫ» 12+
 05:30 «НАСТАВНИК» 6+
 06:00 «МАНЗАРА» 6+
 08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”  12+
 09:00 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. ˜˙ˆ˙°˙˘

РИАЛ  12+
 10:00 «СЫРГАЛЫМ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+  
 10:50 «ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ»  6+
 11:00 «НАСТАВНИК» 6+
 11:30 «МИР ЗНАНИЙ»    6+
 12:00 «ОТРЯД». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
 13:00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ»  6+
 13:10 «НЭП» 12+
 13:30 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ»  12+
 13:40 «ПРОФСОЮЗ – СОЮЗ СИЛЬНЫХ»  

12+
 14:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 14:20 «КАРАВАЙ»  0+      
 14:55 «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА» 6+
 15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
 15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
 15:30 «ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ»  6+
 15:45 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЕМ» 0+   
 16:00 «МОЛОДЕЖЬ ON LINE»  12+
 17:00 «ПАРА БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 12+
 17:30 «СЫРГАЛЫМ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+ 
 18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 19:00 «В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ». КОН-

ЦЕРТ 12+
 20:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 20:30 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»  12+
 21:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
 21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 22:00 «СПОРТ ТАЙМ»  12+
 22:30 “СПРОСИТЕ СИНДИ”.  ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  16+
 00:20 “ОТРЯД”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
 01:15  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». ˜˙ˆ˙°˙˘

РИАЛ 12+
 02:00 «СЫРГАЛЫМ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
 02:45 «СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ?». ТЕЛЕФИЛЬМ 

12+

05:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
05:10 «ГОЛОВОЛОМКА». 12+ 
06:00 «МАНЗАРА» 6+
 08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
 08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”  12+
 09:00 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. Т/С  12+
 10:00 «СЫРГАЛЫМ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+ 
 11:00 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
 11:30 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 6+
 12:00«ОТРЯД». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
 13:00 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО» 16+ 
 13:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  

12+
 14:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 14:15 “РАЗМЫШЛЕНИЯ   ВЕРЕ. ПУТЬ К 

ИСЛАМУ”  6+
 14:20 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 6+ 
 14:55 «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА» 0+
 15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
 15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
 15:30 «ШКОЛА» 6+
 15:45 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЕМ» 0+
 16:00 «МАСТЕРА»  6+
 16:25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАПИРУСА». 

МУЛЬТСЕРИАЛ 0+ 
 17:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 17:30 «СЫРГАЛЫМ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
 18:20 “УК  “УЮТНЫЙ ДОМ” – 10 ЛЕТ!” 
 18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+ 
 19:00 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»  12+   
 19:30 «МИР ЗНАНИЙ» 6+ 
 20:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 20:30 «ТАТАРЫ» 12+     
 21:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
 21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
 22:00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

ВЕЩАНИЯ»  16+
 23:00 «АВТОМОБИЛЬ»  12+
 23:30 «ОТРЯД». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
 00:20 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. Т/С  12+
 01:15 «СЫРГАЛЫМ». ТЕЛЕСЕРИАЛ12+
 02:00 «МАНЗАРА» 6+
 03:40 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ»  0+      
 04:05 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 6+
 04:30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
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6.00 ˜/° ˛˝˙ˆ˜ˇ˘˙ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ - 2» (16+)

7.00 Т/С «ПРИГОРОД - 3» (16+)
7.30 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» (12+)
8.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ˜/° «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.00 ОДНАЖДЫ ˇ РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.00 ˜/° «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
16.55 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
19.00 ОДНАЖДЫ ˇ РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
19.30 ТАНЦЫ. БИТВА СЕЗОНОВ 

(16+)
21.30 ХОЛОСТЯК (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «ОМЕН - 2: ДЭМИЕН» 

(18+)
03.35 Х/Ф «ИГРА ̌  СМЕРТЬ» (16+)

5.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х!»
6.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
6.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
7.35 ̋ /† «ВОВКА ̌  ТРИДЕВЯТОМ 

ЦАРСТВЕ»
8.00 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
8.30 ˝/† «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-

НОГО ПОПУГАЯ»
9.00 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ ̌  НЕБО»
11.00 «УРАЛЬСКАЯ ИГРА»
11.30 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
12.00 ̨ ˇ°˙ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «МЕЛЬНИЦА»
13.30 ˛ˇ ГОСТЯХ У ДАЧИ»
13.55 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.10 ˜/° «ОДЕССА-МАМА», 7-12 

СЕРИИ (16+)
19.05 ˜/° «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
21.00 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ»
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (16+)
00.10 ̃ /° «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ», 

7-9 СЕРИИ (16+)
02.40 Х/Ф «САБОТАЖ» (16+)
04.20 «СМЕХ ° ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ»

6.00 ˜/° ˛˝˙ˆ˜ˇ˘˙ ДО ВОСТРЕ-

7.00 Т/С «ПРИГОРОД - 3» (16+)
7.30 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» (12+)
7.00 Т/С «ПРИГОРОД - 3» (16+)
7.30 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» (12+)
7.00 Т/С «ПРИГОРОД - 3» (16+)

8.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ˜/° «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)

11.00 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.00 ОДНАЖДЫ ˇ РОССИИ. 

12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.00 ˜/° «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16.55 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

19.00 ОДНАЖДЫ ˇ РОССИИ. 

19.30 ТАНЦЫ. БИТВА СЕЗОНОВ 

21.30 ХОЛОСТЯК (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)

01.30 Х/Ф «ОМЕН - 2: ДЭМИЕН» 

03.35 Х/Ф «ИГРА ̌  СМЕРТЬ» (16+)

5.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х!»
6.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

6.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.45 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
7.35 ̋ /† «ВОВКА ̌  ТРИДЕВЯТОМ 

8.00 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
8.30 ˝/† «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-

9.00 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ ̌  НЕБО»
11.00 «УРАЛЬСКАЯ ИГРА»
11.30 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
12.00 ̨ ˇ°˙ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «МЕЛЬНИЦА»
13.30 ˛ˇ ГОСТЯХ У ДАЧИ»
13.55 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.10 ˜/° «ОДЕССА-МАМА», 7-12 

19.05 ˜/° «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

21.00 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (16+)
00.10 ̃ /° «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ», 

02.40 Х/Ф «САБОТАЖ» (16+)
04.20 «СМЕХ ° ДОСТАВКОЙ НА 

СУББОТА, 28 МАЯ

5.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
6.00, 10.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 ˝/° «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «СМАК» (12+)
10.55 «ОЛЬГА ШУКШИНА. «ЕСЛИ 

БЫ ПАПА БЫЛ ЖИВ...» (12+)
12.00, 15.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
15.15 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (16+)
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+)
18.45 «БЕЗ СТРАХОВКИ». ФИНАЛ 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «МАКСИММАКСИМ» (16+)
00.10 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» (16+)
02.05 Х/Ф «МОРПЕХИ» (16+)

Ïåðâûé
5.10 Х/Ф «КЛАД»
6.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
7.40 ВЕСТИ-УРАЛ
8.00 ВЕСТИ
8.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
9.15 ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ (12+)
10.10 ЛИЧНОЕ. «АЛЕКСЕЙ ЧУМА-

КОВ» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 Х/Ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 

(12+)
13.05 Х/Ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Х/Ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ» (12+)
17.00 ОДИН ̌  ОДИН. БИТВА СЕЗО-

НОВ. ЛУЧШЕЕ (12+)
20.00 ВЕСТИ ˇ СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 

(12+)
00.55 Х/Ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ» (12+)
03.00 ˜/° «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

2» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «ДИСКОТЕКА 80-Х!»
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.45 «СОБЫТИЯ УРФО»
7.15 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
7.30 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
8.00 НОВОСТИ ТАУ
9.00 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ»
10.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
10.40 ˛ˇ ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 ˛ˇ°˙ О ЖКХ» (16+)
11.30 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ» (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 ˛ˇ°˙ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
13.35 «РЕЦЕПТ» (16+)
14.10 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ ̌  НЕБО»
16.10 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
16.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 БИТ-КВАРТЕТ «СЕКРЕТ». ˛30 

ЛЕТ НА БИС!»
19.05 ˜/° «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (16+)
22.10 ˜/° «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ», 

7-9 СЕРИИ (16+)
00.40 Х/Ф «САБОТАЖ» (16+)
02.15 Х/Ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 

(16+)
03.55 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» (16+)

ÍÒÂ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ˇ СТИЛЕ 

МОДЕРН» (16+)
5.35 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 

ПЛЮС»
8.45 «ГОТОВИМ ° АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
9.20 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

(12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 «ВЫСОЦКАЯ LIFE» (12+)
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «АФОН. РУССКОЕ НАСЛЕ-

ДИЕ» (16+)
17.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
21.00 ˜˘ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22.00  « САЛТЫ КОВ-Щ ЕДРИН 

ШОУ» (16+)
23.00 «ЗВОНОК» (16+)
23.30 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
01.20 ˜/° «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
03.10 ˜/° «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 ˝/° «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-
КИ ЧАНА» (6+)

6.50 ̋ /° «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО»
7.25 ˝/° «СМЕШАРИКИ»
7.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.15 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.15 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.15 ˝/† «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ 

ВПЕРЁД» (12+)
12.40 ˝/† «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТ-

НИКА»
14.10 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (16+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ВТО-

РОЙ СЕЗОН (16+)
21.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА - 2» (12+)
23.25 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА – 3» (16+)
01.50 Х/Ф «АВАРИЯ» (16+)
03.35 Х/Ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ – 2» (16+)

6.20 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
8.00 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
10.45 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ 

(16+)
11.30 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО-

ГРАММА (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ (16+)
19.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-

ДОРНОВА «СМЕХ ˇ КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (16+)

21.00 ˜/° «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

00.30 Х/Ф «СВОЛОЧИ» (16+)
02.20 Х/Ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03.40 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-

ДОРНОВА «СМЕХ ˇ КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.10 «36,6» (16+)
7.30 «КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ» (12+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.00 ˝/° «СМЕШАРИКИ» (12+)
8.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.30 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
14.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.30 ВЕРЮ-НЕ ˇ˙ˆ’ (16+)
16.30 Х/Ф «ОСТРОВ НИМ» (16+)
18.30 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

22.30 «ЖКХ КОНТРОЛЬ» (16+)
22.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ЧУЖАЯ СТРАНА» (16+)
01.20 ˜/° «СТРЕЛА» (16+)
04.05 Х/Ф «ОСТРОВ НИМ» (16+)

êàíàë 4

6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 НЕИЗВЕСТНЫЙ СПОРТ
12.15 «ТВОИ ПРАВИЛА»
13.15 «АНАТОМИЯ СПОРТА» (16+)
13.50 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» 

(16+)
14.55 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
16.55 ФОРМУЛА-1
18.05 ˇ°˙ НА МАТЧ!
18.30 СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИ-

БОРЬЕ
20.30 НОВОСТИ
20.35 «НАШИ НА ЕВРО»
20.55 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
21.50 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
22.30 «ФИНАНСИСТ» (16+)
23.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.30 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» - «АТЛЕ-

ТИКО»
02.00 ˇ°˙ НА МАТЧ!
02.45 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
03.45 СПОРТИВНАЯ ГИМНА-

СТИКА

5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАР-

ПЛ. ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)

10.30 МЕЛОДРАМА «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
(16+)

14.00 МЕЛОДРАМА «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)

18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 ̃ /° «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.05 Д/Ф ˛20 ЛЕТ ЖУРНАЛУ 

«ELLE» (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)
02.25 МОЯ ПРАВДА (16+)

5.55 «МАРШ-БРОСОК»
6.30 «АБВГДЕЙКА»
7 . 0 0  Ф И Л Ь М - С К А З К А .  « К О -

РОЛЬ-ЛЯГУШОНОК»
8.00 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.25 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» (12+)

10.15 Х/Ф «ЗАСТАВА ˇ ГОРАХ» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЗАСТАВА ˇ ГОРАХ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
12.35 Х/Ф «РИТА» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
14.55 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

(12+)
17.00 Х/Ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
02.45 «ДВА ГОДА ПОСЛЕ УКРАИ-

НЫ» (16+)
03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
04.45 Д/Ф «КВАРТИРНОЕ РЕЙДЕР-

СТВО» (16+)

ÒÂÖ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
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5.25 Х/Ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» (12+) (В 6.00 НОВО-
СТИ)

7.50 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!» (16+)
8.20 ˝/° «СМЕШАРИКИ»
8.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.40 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
10.00 НОВОСТИ
10.10 «СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ»
10.35 «ПОКА ˇ°˙ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
12.45 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕСЕ-

НЬЯМ»
13.40 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.40 «РОМАНОВЫ» (12+)
17.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ВА-

ЛЕРИЯ И КОНСТАНТИНА 
МЕЛАДЗЕ

19.55 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
23.40 Х/Ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (12+)
01.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ̌  КОСМОСЕ» 

(12+)

4.55 Х/Ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР...»

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00 ВЕСТИ
11.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
12.30 ̃ /° «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ̃ /° «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР (12+)
00.30 ˜/° «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
02.30 Д/Ф «НАРОДНЫЙ МАРКИЗ. 

ИГОРЬ ДМИТРИЕВ» (12+)
03.25 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА
03.55 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂÍÒÂ
5.05 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС»
8.50 «ИХ НРАВЫ»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ТАЙНЫ ФАБЕРЖЕ» (6+)
17.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
19.45 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
20.00 Х/Ф «НИОТКУДА ° ЛЮБО-

ВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХО-
РОНЫ» (16+)

22.40 «ЮЛЯ АБДУЛОВА. МОЯ 
ИСПОВЕДЬ» (16+)

23.45 «Я ХУДЕЮ» (16+)
00.45 ˜/° «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
02.40 «ДИКИЙ МИР»
03.05 ˜/° «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
6.00 ˜/° ˛˝˙ˆ˜ˇ˘˙ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ - 2» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ˜/° «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОДНАЖДЫ ̌  РОССИИ (16+)
15.00 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
17.00 Х/Ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
19.00 ОДНАЖДЫ ˇ РОССИИ. 

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

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ОТРОЧЕСТВО» (18+)
04.15 Х/Ф «УИЛЛАРД» (16+)

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.45 МУЗЫКА НА °˜° (16+)
6.00 ˝/° «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
6.25 ˝/† «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ 

ВПЕРЁД» (12+)
7.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 МОЙ ПАПА КРУЧЕ! (6+)
10.00 ˝/† «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТ-

НИКА»
11.35 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА» (12+)
13.40 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА - 2» (12+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА – 3» (16+)
18.55 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА - 4» (16+)
21.25 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
(16+)

00.00 Х/Ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
03.40 Х/Ф «АВАРИЯ» (16+)
05.25 6 КАДРОВ (16+)

5.20 ˜/° «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

8.30 ВЛАДИСЛАВ КОТЛЯРСКИЙ, 
СТЕПАН РОЖНОВ, ЮЛИЯ 
МАЙБОРОДА, МАКСИМ 
ЩЕГОЛЕВ, НИКОЛАЙ КО-
ЗАК, АННА МИХАЙЛОВ-
СКАЯ ̌  СЕРИАЛЕ «КАРПОВ» 
(16+)

23.00 ДОБРОВ ˇ ЭФИРЕ (16+)

00.00 СОЛЬ. МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ШОУ 16+)

01.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

04.50 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 «ЖКХ КОНТРОЛЬ» (16+)
7.35 «36,6» (16+)
8.00 ˝/° «СМЕШАРИКИ» (12+)
8.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО.  КЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ (16+)

9.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.30 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
12.30 РЕВИЗОРРО (16+)
14.30 SHIT И МЕЧ (16+)
15.30 Д/Ф «ТАЙНЫ МОСКОВСКО-

ГО КРЕМЛЯ» (16+)
18.50 РЕВИЗОРРО (16+)
20.50 РЕВИЗОРРО-ШОУ (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 «КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ» (12+)
22.30 Д/Ф «ПОКОРИТЕЛИ РЕК» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ИЗ АДА» (16+)
01.30 Х/Ф «ЧУЖАЯ СТРАНА» (16+)
03.50 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ 

(16+)
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6.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «ФИНАНСИСТ» (16+)
10.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.20 ˛ˇ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
11.10 Х/Ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-3»
13.25 СПОРТИВНАЯ ГИМНА-

СТИКА
16.45 ФОРМУЛА-1
19.25 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
20.15 ˇ°˙ НА МАТЧ!
20.25 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
21.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
22.00 «АВТОNEWS» (16+)
22.20 ˛ˇ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» 

(16+)
22.40 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
23.10 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ»
23.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 

МАТЧ. ИТАЛИЯ € ШОТЛАН-
ДИЯ

01.45 ВЕЛОСПОРТ
03.45 ˇ°˙ НА МАТЧ!
04.15 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» 
(16+)

9.25 МЕЛОДРАМА «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)

13.20 ̃ /° «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 «ГОРОД Е»
19.00 ̃ /° «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)
02.25 МОЯ ПРАВДА (16+)
05.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)

5.40 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ»

7.25 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.00 Х/Ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)
10.00 Д/Ф «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИ-

ЦЫ. КИНО ° АКЦЕНТОМ» 
(12+)

10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
13.40 «СМЕХ ° ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ»
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «ОДИНОЧКА». БОЕВИК (16+)
17.05 Х/Ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

(12+)
20.45 Х/Ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-

СТВА» (12+)
00.25 СОБЫТИЯ
00.40 Х/Ф «РИТА» (12+)
02.20 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+)

03.50 Д/Ф «ЦЕХОВИКИ. ОПАСНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

05.10 Д/Ф «ТРУДНО БЫТЬ ДЖУ-
НОЙ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
05:00 “ЧЕЛОВЕК °  ДОЖДЕМ ˇ  БО-

ТИНКАХ”.  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  16+

06:30 «СТУПЕНИ» 12+
07:00 КОНЦЕРТ 6+
09:00 «ШКОЛА» 0+
09:15 «ТАМЧЫ-ШОУ»  0+
09:45 ˛˝˘ € ВНУКИ ТУКАЯ»   0+
10:00 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА»  12+ 
10:30 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ»  12+
11:20 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ:  МАМА, ПАПА 

И Я »  6+
11:35 «БАТАЛЬОН»  6+
11:45 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ»  12+
12:00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+ 
12:30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 6+
13:00 «СОЗВЕЗДИЕ € ЙОЛДЫЗЛЫК-2016»  

6+
14:00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
14:30 «ТАТАРЫ» 12+
15:00 ˛ˇ МИРЕ КУЛЬТУРЫ» 12+
16:00 «БАЙКИ ОТ ХОДЖЫ НАСРЕТДИ-

НА»  12+
16:30 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
17:00 «КАРАВАЙ»  0+                                                                                   
17:30 «ХИМИЧЕСКИЙ БУМ»  6+                                                                                  
18:00 «УРОКИ РАФАЭЛЯ»  6+
18:15 «ПРОФСОЮЗ € СОЮЗ СИЛЬНЫХ»  

12+                                                                                 
18:30 «СЕМЬ ДНЕЙ».  12+
19:30 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО»  16+ 
20:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+
21:00 «СЕМЬ ДНЕЙ».  12+
22:00 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» 12+
23:00 «МОЛОДЕЖЬ ON LINE»  12+ 
00:00 “ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИКИНГЕ”. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+ 
01:35 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+ 
02:00 «МАНЗАРА» 6+
03:40 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР МИРГАЗИЯНА 

ЮНУСА 6+

04:55  “СПРОСИТЕ СИНДИ”.  ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ  16+

 06:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА   12+
 06:45  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+  
 07:00  «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕ-

НИЯ» 6+
 09:00  «АВТОМОБИЛЬ» 12+
 09:30  “ДК”  12+
 09:45  ˛˝˘ € ВНУКИ ТУКАЯ»   0+
 10:00  «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-2016» 

(12+  
 11:00  ТЕЛЕОЧЕРК О НАРОДНОЙ АР-

ТИСТКЕ ˆ˜ РУЗИЕ МОТЫГУЛЛИ-
НОЙ  6+

 12:00  «НАРОД МОЙ…»  12+
 12:30  «ВИДЕОСПОРТ»  12+
 1 3 : 0 0   « С О З В Е З Д И Е  €  Й О Л Д Ы З -

ЛЫК-2016»  6+
 14:00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
 14:30 «НАСТАВНИК» 6+
 15:00 КОНЦЕРТ ИЛСАФА 6+
 16:00 «КВН РТ-2016»  12+
 17:00 «ТАТАРЫ» 12+ 
 17:30 «КАРАВАЙ»  6+                                                                                  
 18:00 «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  12+
 18:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА. ̌  СУББО-

ТУ ВЕЧЕРОМ  12+
 19:00  «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕВИЗИОН-

НАЯ ИГРА 12+   
 20:00 «СТУПЕНИ» 12+
 20:30  «КАРАОКЕ BATTLE» 6+
 21:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА. ̌  СУББО-

ТУ ВЕЧЕРОМ  12+
 22:00  “ЧЕЛОВЕК ° ДОЖДЕМ ˇ БОТИН-

КАХ”. ХУД. ФИЛЬМ 16+
 23:45 «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА ФРА-

КАССА».  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  16+

 02:00 «БУДЕМ ЛЮДЬМИ!». ТЕЛЕФИЛЬМ  
12+

18 мая  2016 года



Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Письма читателей редакция 
использует по своему усмотрению. За содержание рекламных объявлений ответственность несет 
рекламодатель. При перепечатке ссылка на БР обязательна.

Главный бухгалтер – Валентина СОКОЛОВА – 4-90-33. 
Отдел рекламы – 4-40-56, 4-90-35 – Любовь ШАЙМАРДАНОВА.
Верстка – Эльза ЗЕЛЕНИНА.
Просьба направлять сообщения на один из следующих адресов:
berbgo@gmail.com – для официальных документов администрации и Думы Березовского городского 
округа, berreklama@gmail.com – для рекламы и ВСЕХ видов объявлений.

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФС ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ. СВ-ВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ФС 11-1398 ОТ 21.09.2007 Г. 
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ В 16.00. ФАКТИЧЕСКИ В 15.30. ИНДЕКС 53813. ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ. ЗАКАЗ 1466. ТИРАЖ 3100. ОБЪЕМ 8 ПЕЧ. Л. ТИПОГРАФИЯ ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД», Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. КРАСНЫХ ГЕРОЕВ, 10; ТЕЛ. 4-89-11.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ.
623700, г. Березовский, 
ул. Красных Героев, 9,
www.br66.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – 
Сергей Викторович СТУКОВ – 8-922-211-08-35, 4-88-11.

ЖУРНАЛИСТЫ:
Лилия ЯНЧУРИНА – 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru; 
Даниил БАЛАН – 4-88-13, tasaf94@mail.ru
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ – ganna85317@mail.ru.
Корректор – Лариса ИСЛАМОВА.

УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ.
администрация 
Березовского городского округа.
ИЗДАТЕЛЬ. Березовское МАУ  
“Редакция газеты “Березовский рабочий”.

Выпускается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

25ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА18 мая 2016 года

В конце апреля в Екатеринбурге в 
рамках выставочного проекта «АРТ 
Екатеринбург» прошел областной 
конкурс профессионального мастер-
ства «Славим человека труда!» в но-
минации «Парикмахерское искус-
ство».

Организатором конкурса выступи-
ло министерство агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия 
Свердловской области. За победу бо-
ролся 31 участник из 12 муниципаль-
ных образований области.

Была среди конкурсантов и бере-
зовчанка Елена Сидорова – свадеб-
ный стилист салона прически «Жас-

мин». Елена выступала в номинации 
«Прическа новобрачной на длинных 
волосах». По условиям конкурса не-
обходимо было создать не только 
прическу, но и образ невесты в це-
лом. Елена успешно справилась с 
этой задачей и заняла 4 место. 

Мастер впервые стала участником 
такого ответственного соревнова-
ния. Во время работы она была очень 
сосредоточенна, старательно укла-
дывала прядку за прядкой, создавая 
свой маленький шедевр. А после под-
ведения итогов сказала, что очень 
довольна результатом и готова к но-
вым состязаниям.

Маленький шедевр

21 апреля в 11.40 на «Поликлинике» я села в автобус маршрута № 166, номер КК 
554. Проехать мне нужно было до «Храма». Все это время водитель разговаривал  
по сотовому телефону, игнорируя замечания пассажиров. Только отъехали от «Му-
зыкальной школы», как на «зебре» шофер, по-прежнему не выпускавший телефон 
из рук, дал резко по тормозам. Люди слетели с сидений, я, к несчастью, стояла и 
упала, да так неудачно, что поранила ногу, та уже через несколько минут вспухла 
и покраснела. Еще одна женщина вообще улетела из середины салона вперед и 
очутилась головой под сиденьем. Народ стал возмущаться, водитель тихо и зло 
отвечал, но не объяснился по поводу экстренного торможения и не извинился. Так 
для кого автобусы существуют – для водителей или пассажиров? Хочется задать 
этот вопрос хозяину предприятия, в чьем владении находится этот злополучный 
автобус.  

Ольга Леонидовна НОВОСЕЛОВА

Крепче за баранку 
держись, шофер!

Мы попросили прокомментиро-
вать ситуацию Александра АВИ-
ЛОВА, генерального директора 
ООО «АТ-Транс», обслуживающего 
маршрут №166:

 – Все претензии, которые поступа-
ют от пассажиров, не остаются неза-
меченными. Если факт провинности 
подтверждается, то экипаж лишается 

премии. Историю, рассказанную чи-
тательницей, я беру на заметку. Лично 
мне звонить и сообщать о негативных 
фактах не нужно: в салонах автобусов 
есть номер телефона линейного дис-
петчера, и он зафиксирует ваши заме-
чания, которые станут предметом вну-
треннего расследования. 

Читаю в вашей газете о борьбе за 
чистоту в городе. В двух последних но-
мерах вы писали о свалке на Красноар-
мейской, и фотография была всей этой 
«красоты». И ответ чиновников прочи-
тала: пусть жители напишут заявление. 
Будет бумага – будет реакция (газетной 
публикации почему-то недостаточно). 

Если уж в старом центре эта свалка, 
что копилась годами, никого не удивля-
ет, то что говорить о гаражных коопе-
ративах. У меня есть гараж в Новоберё-
зовском микрорайоне, неподалеку от 
управления БЗСК (в сторону Калинов-
ки). Так вот, в нашем кооперативе му-
сор тоже копился годами, а в этом году 
мы решили помочь ему «уйти». Для на-
чала мы с председателем написали ве-
селое объявление, которое убедитель-
но призывало народ принять участие 
в субботниках 23, 24 и 29 апреля – на 
выбор, у кого когда будет возможность. 
Из народа желательно было присут-
ствие мужчин с ножовками, бензопила-
ми и топорами, а женщин – с граблями 
и в резиновых сапогах. Нас всех ждали 
огромные горы мусора и заросли ку-

старника, в котором они и оседали.
И что вы думаете, пришло 10 добро-

вольцев, из них ни одного члена прав-
ления, кроме председателя. А в коо-
перативе – 100 человек. Занимались 
уборкой все три дня и почти победи-
ли. Спилили сухостой и ненужную по-
росль, собрали весь пластик. Мешки 
для пластика предоставил Дмитрий 
Неупокоев, он же вывез их с террито-
рии. Стеклянные бутылки мы собирали 
отдельно. Их вывез Сергей Вараксин. 
Помогло нам также МКУ «Благоустрой-
ство и ЖКХ» и отдел ЖКХ: Анастасия 
Алёшина и Надежда Сахарова выдали 
нам 50 емких мешков для мусора и 5 
пар перчаток. 

Никто не верил в успех, а мы смогли! 
Сейчас нам осталось вывезти срезку 
деревьев и бытовой мусор. Пётр Крав-
ченко каждый день торжественно обе-
щает это сделать. Но победа все равно 
будет за нами! 

Огромное спасибо всем, кто принял 
участие в субботнике и помогал! 

Татьяна ПЕРМЯКОВА,
Новоберёзовский микрорайон 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мусор своими ногами 
не уйдет

Наконец-то наш большой газон 
под надежной защитой! Эту зе-

леную зону мы, жильцы старого цен-
тра на Красных Героев, 9, видим из 
своих окон. Помню, как я добивалась 
того, чтобы этот газон остался и не 
был закатан в асфальт, когда подряд-
чики, строящие десятиэтажки напро-
тив, обустраивали парковку. Весной 
2014 года – высаживали всем миром 
на нем молодые рябинки. Чтобы со-
хранить деревца от автовладельцев, 
я писала во все инстанции заявления 
с просьбой установить ограждения. И 
вот наконец-то в понедельник, 16 мая, 
утром на газоне раздался характерный 
стук – работники «ЖКХ-Холдинга» вби-

вали металлические столбики заветных 
ограждений. Значит, можно отстоять 
свою идею, если очень сильно захо-
теть и приложить усилия. Осталось не-
сколько последних штрихов: покрасить 
ограждения (это я сделаю с пенсии) и, 
может быть, высадить еще сирень или 
какие-то другие симпатичные кустар-
ники на зеленую зону, чтобы через не-
сколько лет и пешеходам, и водителям 
было отрадно окинуть взглядом кусо-
чек рукотворного парка.

Жду отклика и предложений от едино-
мышленников по тел. 8-950-19-63-686.

Валентина Викторовна 
НОВОСЁЛОВА, 

ул. Красных Героев, 9

Газон под защитой



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

ПОМОЩЬ 
в оформлении ипотеки.

Аккредитация банка.
8-963-275-20-09

НОВАЯ УСЛУГА
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Составление юридических 
документов.

Запись по тел. 
8-905-805-10-35

ПРОДАМ
Квартиры, дома и земельные 
участки в Болгарии. Тел. 8-912-
24-599-89. 

 МЕНЯЮ
• 1-комн.кв., НБП, ул. А.Коро-
лева, 8г, на 2-комн.кв. в НБП, 
у/п. 8-902-874-43-11.
• 2-комн.кв., у/п, НБП, ул. 
Энергостроителей, 5, на 
1-комн.кв. в НБП. 8-902-87-
67-208.
• 3-комн. кв-ру у/п в НБП на 
дом. Тел. 8-902-874-43-11.

СДАМ
• Комнату, НБП, ул. Чапае-
ва,17,  мебель, техника. 8-902-
876-72-08.
• Комнату, 14м2 в офисном 
помещении, ул. Энергостро-
ителей, 6а,  1 эт., охрана, ин-
тернет, приемная, кухня, с/у. 
8-912-245-99-89.
• 1-комн. кв., ул. Театраль-
ная, 36, 48м2, кухня-гостиная+ 
спальня, отл. ремонт, вся ме-
бель, техника, на длит. срок 
порядочной семье. Ц. 20т.р.+ 
к/у. 8-902-87-67-208.
• 1-комн. кв., ул. А.Королева, 
8Б, 3/10, ц.12т.р+к/у. 8-952-
729-72-35.
• 3-комн. кв., ул. Анучина, 8, 
50 м2, 4/5, мебель, техника. 
Ц.18т.р.+э/э. 8-952-729-72-
35.
• Офис, НБП, ул. Энергостро-
ителей, 6, 54,4 м2. Ц. 21т.р. + 
комм.услуги. Тел. 8-902-87-
44-311.
• Помещение в  торгово-офи-
сном центре в п. Калиновский 
(ЕКБ, Кировский р-н), 1 и 2 
этажи, в помещении ремонт, 
охрана, разные площади. Тел. 
8-902-87-67-208.

КУПЛЮ
• Комнату,  ул. Энергострой-
телей,9/1, 9/2, 9/3. 8-902-874-
43-11.
• 2-комн.кв., у/п в НБП. 8-902-
874-43-11.
• 2-3-комн. кв., у/п в НБП. 
8-902-874-43-11.
• Дом за наличные до 2500 т.р. 
Срочно. Тел. 8-963-275-2009.

ПРОДАМ 
Комнаты
• ул. Чечвия, 4, кирпич, 2/3, 
21м2, светлая, теплая. 8-963-
275-20-09.
• Комнату, г. Екатеринбург, 
Пионерский, пер. Парко-

вый,14, 12м2, 5/9, сост. отл. 
Ц.1070 т.р. 8-908-903-07-22.

• ул. М. Горького, 6а, 4/4, 17,4 
м2, стеклопакет, возможна  ипо-
тека. Ц. 830 т.р. Тел. 8(343) 271-
63-93(03).

1-комнатные квартиры
•ул. Толбухина, 6а, 34м2, 4/5, 
стеклопакеты, балкон. Ц. 
1700т.р., торг. 8-952-729-72-35.
•ул. Исакова,18а, кирпич, 2/5, 
37м2, отд. под чистовую, выс. 
потолков 2,75, стеклопак., 
сейф-дверь. Ц. 2290т.р. 8-905-
805-10-35, 8-912-245-99-89.
• ул. Исакова,18а, кирпич, 
37/16/10, 2/5, под чисто-
вую, лоджия 6 м застеклена, 
стеклопак. Сейф-дверь. Ц. 
2200 т.р. 8-905-805-10-35.
• ул. А.Королева, 8г,  с/п, 
36/16/8,6, 10/15 или обмен на 
2- комн.кв., у/п в НБП. 8-902-
874-43-11.
• Квартира-студия, ул. Восточ-
ная, 5, ремонт, мебель, 34м2, 
14/16. Ц.1950т.р. 8-963-275-
20-09.

• ул. Энергостроителей, 6а, 
с/п, 35м2, 5/7, кирпич,ч/п. Ц. 
1960 т.р. Тел. 8-902-874-43-11.

•Студия в новом доме (2015 
г.),п.Первомайский,10б, кир-
пич, 2/5, 28м2+лоджия 4м. 
8-902-876-72-08 или обмен на 
дом, сад.
•Квартира-студия ул. Восточ-
ная,5, 14/16, ремонт, мебель, 
лоджия, 34м2. Тел. 8-963-275-
20-09.
•ул.Транспортников,52, Пер-
вомайский пос., 1/5, кирпич, 
очень теплая, косметический 
ремонт, готовы оставить всю 
мебель и технику. Ц.1700 т.р. 
Торг. Тел. 8-902-876-72-08. 
• ЖБИ (малосемейка),  ул. Па-
нельная, 17/1, 18м2, 3/5, с/у и 
ванна ремонт. Ц.1500 т.р. Тел. 
8-902-876-72-08.
• Студия в новом кирпичном 
доме, 30 м2 с лоджией, 4/5. Ц. 
1401540 руб. Тел. 8-963-275-
20-09.
•п. Монетный, (Молодежный), 
ул. Весенняя, 1/3, 36м2, пласт.
окна, утеплен.балкон. Ц.1100 
т.р. Тел. 8-902-876-72-08.
• п. Первомайский,10б, д. 3,  
39 м2. Ц. от 1650770 руб. Тел. 
8(343) 271-63-93(03).
• квартира-студия п. Перво-
майский, 10б, д. 3, 30 м2. Ц. от 
1401540 руб. Тел. 8(343) 271-
63-93(03).

2-комнатные квартиры 
 2-комн.кв. в новом 5-эт. кир-

пичном доме, п. Первомайский, 
10б, 64/39/11, от 2540 т.р. Тел. 
8(343) 271-63-93(03).

• ул. Энергостроителей, 5, 
53/30/8, 4/5, у/п, хор. ремонт, 
пласт. окна, 2 шкаф-купе, кух-
ня в подарок. Ц. 2800 т.р. или 
обмен на 1-комн.кв. НБП+ 

допл. 8-902-876-72-08.
•  ул. А.Королева, 8,  брежн., 4/5, 
ком-ты изол., 43,9 м2, отл. сост., 
ц. 2300т.р. 8-52-729-72-35.
•ул. Декабристов, 21, 
«брежн.», 44м2, кирпич, 4/5, 
после ремонта. Ц. 2300 т.р. 
или обмен на 1-комн.кв.+ 
допл. Тел. 8-902-876-72-08.
• ул. Транспортников, 48, кир-
пич, 43,5/29/6, 2/4, ч/п. Ц. 1860 
т.р. Тел. 8-902-874-43-11.
•ул. Кирова, 3а, п. Монетный, 
60/31/11, 1/3, новый дом. Тел. 
8-963-275-20-09.
• ул. Декабристов, 20, 4/5, 
ком-ты изол., 47/33/5,6, ре-
монт, 2-уровневые потолки, 
сейф-дверь, пласт.стеклопа-
кеты, шкаф-купе. Ц. 2600 т.р. 
Тел. 8-902-876-72-08.
• ул. Кр. Героев, 9, 2/5, 45 м2, 
комн. раздельные: 18 м2 и 14 
м2.  Ц. 2200 т.р. Тел. 8-963-
275-20-09.

3-комнатные квартиры

Последняя 3-комн. кв. ул. Исако-
ва, 18а, 81 м2,  1,5 этажи. Ц. 4350 
т.р. Тел. 8(343) 271-63-93(03).

 

• ул. Строителей, 8, кир-
пич, 2/5, 51 м2 в хор. сост. 
18/12/9-ком-ты, ц.2600 т.р. 
8-963-275-20-09.
• ул. Исакова, 18а, 1/5, кир-
пич, 74м2, новая с отделкой, 
высота потолков 2,75 м, пласт. 
стеклопакеты, сейф-дверь, за-
стекл. лоджия, свид-во  о ре-
гистрации получено, ипотека 
возможна. Ц. 4450 т.р. 8-905-
805-10-35, 8-912-245-99-89.
• п. Первомайский, 26, 1/2, 
58 м2, ремонт, кап. рем. дома 
2016 г., ч/п, ц. 2 млн руб. 
8-902-876-72-08.
• ул. Г. Труда, 25, брежн., 1/5, 
кирпич, 62/48/6, обмен подо-
бран. Ц. 2900 т.р., торг. Тел. 
8-908-910-37-95.
• ул. Гагарина, 12, дом кир-
пичный, 2/5, отл. ремонт, 
в подарок кух. гарнитур со 
встроенной техникой, мебель. 
8-902-87-67-208.
• 3-комн.кв. г. Екатеринбург, 
ул. Боровая,21, у/п, 1/9. Ц. 
3600 т.р. Тел. 8-902-876-72-08.

4-комнатные квартиры 
• ул. Чечвия, 6, с/п, 84/57/8, 
кирпич, 2/3, рассмотрю вари-
анты обмена. Ц. 2900 т.р.Тел. 
8-908-910-37-95.
• ул. Загвозкина,14, у/п., 1/5, 
80 кв.м, стеклопакеты, 2 п/
лоджии.  Ц. 3650. Тел. 8-908-
910-37-95.

Дома

•п. Шиловка, ул. Береговая, 
2 эт., 107 кв.м, 3 комн.+кух., 
скважина, газ рядом, на участ-
ке сосны, 6 сот., земли. Цена 
4800 т.р. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8-908-910-37-95.

• Благоустроенный дом, ул. 

Октябрьская, центр. 2015 г.п., 
50м2, 6 сот., новый гараж, те-
плица. Ц. 2700т.р. 8-963-275-
20-09.

• Дом с зем. участком, п. Кали-
новка, ул. Содружества, 54м2, 
8 сот., полностью благ., сост. 
отл., баня, теплица, забор. 
Ц.3600 т.р. Обмен на 2-комн. 
кв. 8-912-245-99-89.

• Дом с зем. участком, п. Ке-
дровка, ул. Сосновая, требует-
ся внутренняя отделка, 15 сот., 
дом из бруса, 9х9 (недострой), 
уч-к разраб., забор. Ц. 2900 
т.р., торг. 8-952-729-72-35.

•Дом ул. Загвозкина, зем.уч-к 
11 сот., 54 кв.м, 2 ком-ты+кух-
ня, веранда, газ, вода, эл-во, 
баня, теплица, яма. Ц. 3600 
т.р. Обмен на 1-комн. кв. 
8-912-245-99-89.

• Зем. участок с жилым бре-
венчатым домом, 57 кв.м, 8 
с., г. Екб., Космонавтов, 154, 
газ на уч-ке, э/э, ИЖС. Ц. 
2850 т.р. Т. 8-952-729-72-35.

•ул. Гоголя, бревенчатый, газ, 
вода по улице,  8 с. Ц. 1850 т.р. 
Тел. 8-908-910-37-95. Торг.
• Дом с зем. участком в п. 
БЗСК (1/2 дома с отдельным 
входом), благоустроенный, 
панель ЖБ, 58/43/14, 3 комна-
ты, кухня, баня, гараж, 6 соток, 
рядом остановка. Ц. 3500 т.р., 
торг или меняю на 2-комн. кв. 
у/п. Тел. 8-902-874-43-11.
• п. Лосиный ул. Калинина, 
38м2, 15 сот., гараж, теплицы, 
вода в доме, баня 3*3. Ц. 1400 
т.р. Тел. 8-902-874-43-11.

Коттеджи
• Коттедж, ул. Советская, 
200м2, 10 сот., цоколь, ман-
сарда, ландшафт, гараж, баня, 
крытый бассейн.  8-963-275-
20-09.
• Дом, ул. Октябрьская, благ., 
2015 г.п., гараж, теплица, 6 
сот., 50 м2, с/у., ост. «Храм».  
Ц.2750 т.р. 8-963-275-20-09.
• п. Становая, ул. Рубиновая, 
2013 г.п. 133 м2, 2 эт., скважи-
на, канализация-станция глу-
бокой  очистки, 8,5 сот., готов 
для проживания. Ц. 4700 т.р. 
или рассмотрю варианты об-
мена на квартиры. Тел. 8-908-
910-37-95.
• 162 м2, 2 эт., 11 сот., кир-
пич, под чистовую отделку в 
коттеджном пос. «Шишкино», 
скважина, канализация. Ц. 5 
млн руб. Тел. 8-902-87-67-208.
• г. Екатеринбург, р-н Шар-
таш, ул. Рыбная, 170 кв. м, 
бревенчатый, 2014 г. построй-
ки, 2 этажа, газ, баня, скважи-
на, рядом лес, ч/продажа, 8 
соток, Ц. 8500 т.р. Тел. 8-908-
91-03-795.
• Коттедж в коттеджном по-
селке «Шишкино» 165 м2, 2 
этажа, свайный фундамент, 
теплоблоки, внутренние сте-
ны из кирпича, кровля метал-
лочерепица, пласт. окна, 3 
сейф-двери, газ, эл-во, сква-
жина, уч-к 11 сот. Ц. 5000 т.р. 
Торг.Тел. 8-902-87-67-208. 

Участки

Зем. участки в к/п. Шишкино, 
газ, э/э, асфальт, интернет, 
земля в собств., рассрочка, 
ипотека от 80 т.р. за сотку. Тел. 
8-902-87-67-208.

• 32 сот. за 600 т.р!!!, ул. Почто-
вая, п. Монетный, эл-во.  Помогу 
с ипотекой. Тел. 8-963-275-20-09.

•Зем. уч., п. Монетный, ул. 8 
Марта, 15 сот. в собств. Ц. 600 
т.р. 8-912-245-99-89.

• Зем. уч-к СПО «Дачник», 7 
км Режевского тр-та, ул. Ело-
вая, дом благ. (с/у, кух.гарн.), 
эл-во, газ план., в лесу, 8 сот. 
ц.500 т.р. 8-963-275-20-09.
• Уч-к, п. Монетный, пер. Хру-
стальный, 11,5 сот, газ, эл-во, 
вся инфраструктура. 8-963-
275-20-09.
• п. Монетный, ул. Почтовая, 
32 сот. земли у леса, эл-во, 
скважина. Ц.550 т.р., помогу в 
ипотеке. Тел. 8-963-275-2009.
• к/с СПО № 127, «Дачник», 8 
сот., рядом лес, плодово-я-
годные насаждения. Ц. 300 т.р. 
Тел. 8-902-874-43-11.
• к/п «Серебряная речка», 10 
сот., фундамент. Ц. 550 т.р. 
Тел. 8-902-87-67-208.
• в коттеджном поселке «Се-
ребряная речка» п. Сарапулка, 
11 сот. Ц. 600 т.р. Тел. 8-902-
87-67-208.

Сады
• К/с №20, п. Монетный, 26 
км по Режевскому тракту, 4 
сот., коммуникации. Ц. 450 т.р. 
8-963-275-20-09.
• Сад «Дачник», 7 км от Бере-
зовского, 20 сот., эл-во, лес, 
газ план. Ц. 600т.р. 8-963-275-
20-09.
• Сад «Дачник», 8 сот., эл-
во, лес, газ план. Ц. 250 т.р.  
8-963-275-20-09.
• п. Монетный, Мочаловка, 4 
сот., ц. 400т.р. 8-963-275-20-09.
• Сад №36, п. Старопыш-
минск, 2 эт. теплый дом, сай-
динг, баня, эл-во, скважина, 
вода в доме, бане, канализа-
ция. 5 сот., теплица. Ц. 1380 
т.р. 8-963-275-20-09
•к/с №127, «Дачник», 8 сот. 
Ц.300 т.р. Тел. 8-902-874-43-11.
•к/с  №36, дом 2-этажный, 
утепленный, пластиковые 
окна, печка, вода, баня, уч-к 
огорожен сайдингом, 5 сот., 
теплица, рядом дамба. Ц. 1400 
т.р. Тел. 8-963-275-20-09.

• к/с №54 «Рябинка»,  п.  Кедров-
ка, 8 соток земли, уч. у воды, эл-
во, летний водопровод. Ц. 260 
т.р. Тел. 8-908-910-37-95.

• к/с №31, 44 квартал, 5 сот., 
у воды, дом, скважина. Ц. 650 
т.р. Тел. 8-963-275-20-09.
• к/с №11 п. Калиновка, 4,64 
сот., все насаждения, летний 
2-этаж. дом, теплица. Ц. 750 
т.р. Тел. 8-902-876-72-08.

Нежилые помещения 
• Офис НБП, 39 м2, ул. Энерго-
строителей, 6. Цоколь, 2 комн-
ты, сейф-дверь, с/у, интернет, 
на окнах решетки. Ц. 1550 т.р. 
Тел. 8-902-876-72-08.

Нежилое помещение, 
п. Новоберезовский, 53,3 кв. 

м, цена 1870 т.р. 
Т. 8-902-874-43-11.
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Последние квартиры в п.Первомайский, 10Б!!!
Дом сдан!

Квартира Этаж Площадь, кв.м Цена, руб.
студия 5        29,6       1 400 000

2-комн. 1 65,4 2 540 000
2-комн. 3 65,4 2 670 000
2-комн. 2, 4, 5 65,4 2 600 000

8(343)271-63-03, 271-63-93



АН «КВАРТИРА. ДОМ. ОФИС»
НБП, ул. М. Горького, 26,
2 этаж (вход со двора),

тел. 3-22-90,
8-912-246-92-50,
8-922-031-20-12
8-908-637-22-78

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

-  Приватизация, покупка, 
продажа, сложный обмен 
квартир, подготовка дого-
воров, проведение сделок 
в ФРС.

- Согласование перепла-
нировки.

-  Ипотечное кредитова-
ние, в.т.ч. с использовани-
ем материнского капитала 
и жилищных сертифика-
тов, наследования.

- Юридические консуль-
тации по жилищному зако-
нодательству.

 

СДАМ
• 2-комн.кв., ул. Шиловская,14. 
2/5, ц.14 т.р., все включено.  

КУПЛЮ
• 1-, 2-комн. кв., НБП или п. Со-
ветский.

ПРОДАМ
Комнаты 
• Комнату, 11м2 в 5-комн.кв., ул. 
Театральная, 1, 4/5. Ц. 750 т.р., 
возможен обмен на комнату 1 
этаж.
• ул. Декабристов, 15, НБП,10 м, 
2/2, коридорная система, свеж. 
ремонт 2014 г. Ц. 750 т.р.
• Комната в 5-комн. кв-ре, 11,5 
кв. м, Театральная ,1, 5/5, кир-
пич. Состояние хорошее. Ц. 780 
т. р.

1-комнатные квартиры 
• п.Шиловка, ул. Заречная, 20, 
33/19/10, 3/3, сост.отл., в кв-ре 
остается вся мебель, кух. гар-
нитур, шкаф-купе, быт. техника. 
ч/п. Ц. 1700 т.р.
• ул. Энергостроителей, 2, 5/5, 
33/18/9, у/п, сост. отл. Ц.1980 
т.р.
•ул. Исакова, 22, 1/5, 33/19/7, 
сост. отл. Ц. 2050 т.р.
•ул. Кр. Героев, 7а, 6/6, 33/18/7, 
у/п. Ц. 1850 т.р., торг.
•  ул. Гагарина, 2а,2/5, кирпич, 
31/18/6, состояние отличное, 
вся мебель остается, ч/п. Ц. 
1850 т.р.
• ул. Толбухина,3а, 31м2, ¼. Ц. 
1670 т.р.
• п. Шиловка, ул. Заречная, 20а, 
кирпич,2/3, 34/15/10, сост. отл., 
остается кух. гарнитур, частично 
мебель, ч/п, ц. 2000 т.р.
• п. Монетный, ул. Комсомоль-
ская, 13, с/п, новый дом, 37 м2, 
студия, ремонт. Ц.1450 т.р. Воз-
можен обмен на Березовский, с 
доплатой. 

2-комнатные квартиры 
• ул. Шиловская, 14, 2/5, 
41/27/6, ком-ты изол., на одну 
сторону, сост. хор. Ц. 2350 т.р.
• ул. Театральная,1, 50/30/9, 
под чистовую отделку, ком-ты 
на разные стороны, изол. Ц. 
2670 т.р.,  возможен обмен на 
1-комн.кв. 
• ул. Толбухина, 2, ¾, балкон, 
смежные комнаты. Цена 1950 т.р.

3-комнатные квартиры 

• ул. Гагарина,12, 5/5, 64/43/6, 
возм.обмен на 2-комн.кв. брежн. 
или 1-комн.кв. Ц.2770 т.р.

• ул. Циолковского,13, комнаты 
изол., 80/50/9. Ц. 3000 т.р.
• ул. Брусницына, 2, 64/45/9, 

5/9. Ц. 3200 т.р. Возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру хрущевку+ 
доплата. 

4-комнатные квартиры 

•ул. Брусницына, 3, 5/9, 
78/55/12, комнаты изолирова-
ны, сделана перепланировка, 
узаконена. Состояние отличное. 
Ц. 4150 т.р., возможен обмен на 
2-к. кв. в новостройке.
• ул. Загвозкина, 10, 3/5, 
98/66/12. Ц.  3900 т.р., возможен 
обмен на 2-комн. кв.

Дома
• Жилой дом п. Шиловка, ул. 
Совхозная, газ, вода, 8 сот. зем-
ли, баня. Ц. 2270 т.р., возможен 
обмен на 1 комн.кв.
• Недостр. дом, 2 эт.,2015 года-
постройки, к/с «Нива» № 89, 260 
м2, 7комнат+ кухня, 7 сот., сква-
жина, газ. Ц. 3100т.р., возможен 
обмен на 1-2-комн. кв.
• Дом, ул. Кирова, 40м2, газ, 
вода, 12 сот. земли, баня, есть 
центр. канализ. ц. 3800 т.р.
• Дом, ул. Физкультурников, 2 
эт., 100м2, 5 ком-т+кухня, газ, 
вода, туалет, баня, 11 сот. зем-
ли, уч-к разработан, 2 тепл., бе-
седка. Возможен обмен на дом в 
п. Старопышминск. Ц. 6 млн руб.
• Дом, 2 эт., к/с №10, п. Пер-
вомайский, 150м2, планировка 
свободная, эл-во, скважина, 
есть прописка. Планируется газ 
в 2017 г. Ц. 2600 т.р.
• п. Кедровка, ул.Пушкина, до-
бротный, уютный, облицован 
сайдингом, 3 комн.+ кухня, 
50м2, высокие потолки, газ, вода 
(скважина), баня, 15 сот. земли, 
уч-к ухожен, разработан, тепли-
ца 6х4. Остается вся мебель, 
техника, новый мотоблок, сост. 
отл. Ц. 4300 т.руб., торг. Возмо-
жен обмен, рассмотрим все ва-
рианты.
• ул. Мебельщиков, 339 кв. м 
150/25, 2 этаж, кирпич, 1 этаж 
нежилой, подходит для большо-
го гаража, мастерской. На 2 эта-
же 4 комн., кухня, вода в доме. 
Обмен на 2-комн. кв-ру в г. Бе-
резовском+ допл. Ц. 4200 т.р.
• жилой 2-эт. дом в к/с №89 
«Нива»,104 м2, газ, вода, из бру-
са, обшит сайдингом, г.п. 2011, 
6 сот. земли, баня, есть пропи-
ска, посадки, теплицы. Ц. 2800 
т.р.

• ул. Уральская, полдома, де-
рев., 40м2, 2 комн-ты+ кухня, 
баня, газ, вода в доме. Ц. 1900 
т.р. Возможн. мат. капитал.

Сады
• к/с №10, Первомайский пос., 
дом 30 м2, с жилой мансардой, 
эл-во, газ, баллон, все посадки, 
теплица 6 м2, 1 хозяин 25 лет. 
Рядом разработан участок под 
картошку 3 сот., есть прописка. 
Ц. 650 т.р.

Участки 
•Участок под строительство, 
СНТ «Ветеран», 12 сот., новая 
баня. Экологически чистое ме-
сто, газ, эл-во, ориентир п. Ши-
ловка «Новая земля». Ц. 2500 
руб. 
•к/с «Медик», р-н ТЭЦ, 2 уч-ка 
по 5 сот. земли. Ц. 960 т.р., есть 
возможность продать по 1 уч-ку  
5 сот. земли. Возможен торг.

•ул. Пролетарская, 10 сот. 
земли, газ, вода. Ц. 2400 т.р.

• зем. уч-к п.Сарапулка, кот-
теджный пос. «Серебряная реч-
ка», есть газ, вода, эл-во, водо-
провод, 10 сот. земли. Ц. 550 т.р.

Гаражи

• р-н Автостанции, швейная фа-
брика 24 кв. м. Сделан ремонт. 
Ц. 180 т.р.
• Добротный хороший гараж 30 
кв. м, р-н автостанции, швейная 
фабрика, эл-во, смотровая яма. 
Право на гар. бокс оформлено. 
Ц. 230 т.р., возможен торг.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АН «РЕАЛИТ»
«РЕАЛИТ» - МЕЧТЫ РЕАЛЬНЫ!

Ул. Театральная ,22
www. realit-ekb.ru

КУПЛЮ:
• 1-комн.кв. и дом. Тел. 8-904-
989-48-77. 
ПРОДАМ 
1-комнатные квартиры 
• ул. Гагарина, 27, 10/16, 
39/20/11, лоджия, под чистовую, 
2060 т.р. 8-908-63-87-785.
• ул. Мамина-Сибиряка, д.7, 4/5, 
33,8/17,6/6, сост. отличное. Ц. 
1780 т.р. Торг. Тел. 8-912-632-
58-25.
2-комнатные квартиры
• пос. Ключевск, ул. Советская, 
2, 1/2, кирпич, смежн., с/у совм., 
ц. 850 т.р. 8-904-989-48-77.
• ул. Шиловская, 20, 4/5, 
40/25,5/6, хор.ремонт. Ц. 2450 
т.р.  8-912-63-25-825.
3-комнатные квартиры
• ул. Гагарина,16, 8/9, 60/37/9, 
отл. сост., лоджия. Перепланир. 
узаконена. Ц. 3370 т.р. +7-912-
632-58-25.
•ул. Спортивная, 4, 8/9, 
61/41/7,1, отл. сост. Ц. 3370. 
8-912-63-25-825.
Дома
• ул. Воротникова, 35,2 кв.м, 
газ, вода, 13,7 соток. Ц. 3490 т.р. 
8-912-632-58-25.
• ул. Февральская, ветхий дом 
14,8 кв.м, вода, эл-во, отопл.
печн., газ по улице, 6 соток. Ц. 
1360 т.р. Тел. 8-912-632-58-25. 
Сады
•к/с №64 «Ветеран» (2-й ка-
рьер), 3,11 сот., жил.дом 35 
кв.м,баня, эл-во, скважина. Ц. 
1320 т.р. Тел.  8-912-632-58-25.   

т.р.

ООО «Центр новостроек 
«Актив», ул. Строителей, 4, 

оф. 310 (3 эт.),  
тел.: 5-50-50, 5-50-07 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Новые квартиры в центре от 
1 728 т.р. Новые квартиры на 

Шиловке от 1 093т.р. 
Рассрочка, ипотека от 10,9%, 

материнский капитал

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

2, 3-х комнатные квартиры!
Плати 50% и заезжай!

Остальное – потом!

ПРОДАМ 

1-комнатные квартиры
• ул. Восточная, д. 5, 31/15/7, 
1/16, монолит, кирп., пласт.
окна, лоджия заст., с/у со-
вмещ., кафель, квартира-сту-
дия, хор.ремонт, ламинат, ч/п. 
Ц. 1 900 т.р. Тел. 8-950-550-
59-78.
• ул. Восточная, д. 5, 
30.4/17.5/6.5, 12/16, монолит, 
кирп., пласт. окна, лодж. заст., 
с/у совмещ., кафель, новая 
сантехника, большая душе-
вая кабина, водонагреватель, 
квартира-студия, натяжные 
потолки, остается кухонный 
гарнитур со встроенной тех-
никой, барная стойка. Ц. 2100 
т.р. (премия агентству). Тел. 
8-950-550-59-78.  

• Режевской р-н, пос. Озёр-
ный, ул. Пионерская, д. 2б, 
23/23/7, малосем., 1/2, кир-
пич, пласт.окна, ч/п, ипотека 
возм. Ц. 500 000 р. Тел. 8-950-
50-59-78.

2-комнатные квартиры

•ул. Восточная, д. 5, 59/36/11, 
1/16, монолит, кирп., комн.
разд. на 2 стороны, с/у совм., 
лоджия, отделка «под чисто-
вую», ч/п. Ц. 2955 т.р. Тел. 
8(343)382-53-37.
• ул. Красных Героев, д. 5, 
45,4/30,2/6,5, эт. 5/5, кирп., 
пласт. окна, балкон заст., окна 
выходят на разные стороны, 
межкомн. двери поменяны, на 
полу линолеум, с/у разд., ка-
фель,  д/г, возможна ипотека, 
мат.капитал, военный серт. Ц. 
2300 т.р., торг. Тел. 8-950-550-
59-78.
•ул. Красных Героев, д. 9, 
44/33/6, 4/5, кирп., пласт.окна, 
балкон застеклен, хороший 
ремонт, натяжные потолки (в 
зале 2-уровневые), остается 
кухонный гарнитур, прихо-
жая, с/у разд., кафель, трубы 
поменяны, счетчики на воду,  
железная дверь, ч/п, ипотека 
возм. Ц. 2 450 т.р., возможен 
торг, (премия агентству). Тел. 
8-950-550-59-78.

3-комнатные квартиры
•ул. Анучина, д. 6, 49/39/6, 
5/5, кирп., пласт. окна, бал-
кон заст., межкомн. двери по-
меняны, на полу линолеум, с/у 
совм., кафель, душ. кабина, 
ч/п, 2900 т.р. 8-950-550-59-78.

Коммерческая 
недвижимость 

Продажа
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 39 кв.м. Ц. 1 800 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 36,8 кв.м. Ц. 1 700 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.

Коттеджи. Продажа
•Березовский, п. Шиловка, 
ул. Ленина, благоустроенный 
2- этажный дом, 350/120/15, 
участок – 7 соток. В доме 5 
комнат, сауна с бассейном.  
Вода, газ, электричество, ка-
нализация, отопление. Есть 
гараж. Ц. 15 000 000 руб. Тел. 
8(34369)5-50-50.

Земля. Сады. Продажа

•СНП «Зодчий», участок № 1, 
участок 7 соток, фундамент 
10,5х10,5, сруб 10х10 (8 стен 
из зимнего леса на мху), забор 
из металлопрофиля, электри-
чество, рядом река. Ц. 1 150 
000 руб. Тел. 8-950-550-59-78.

Коммерческая 
недвижимость. Аренда

•ул. Восточная, д. 3А, 2/6, 
45 кв.м, 16 000 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3А, 4/6, 
32 кв.м, 11 300 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3А, 4/6, 
42 кв.м, 14 700 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 9, 1/15, 34 
кв.м, 1000 р/месяц, 8(343)382-
45-35.
•ул. Восточная, д. 9, 1/15, 86 

кв.м, 800 р/месяц, 8(343)382-
45-35.
• ул. Восточная, д. 9, 1/15, 114 
кв.м, 800 р/месяц, 8(343)382-
45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 18 
кв.м. Ц. 10 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв.м. Ц. 15 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 

3-комнатные квартиры 
• г. Березовский, пос. 
Первомайский, 29, шла-
коблок, 2/2, пл. 55 кв.м, 
окна пластик, хорошее со-
стояние, цена 1900 т.р. Тел. 
9022602030, или рассмо-
трю варианты обмена на 
комнаты.  

Дома/ коттеджи
• п. Сарапулка, пер. Степной, 
дом 2014 года постройки, 2 
этажа, дерево, 95 кв.м, баня, 
вода, отопление, цена 2600 
т.р. Тел. 9022602030. 
• п. Сарапулка, дом деревян-
ный, 30 кв.м, земли 17 сот., газ 
напротив дома, все в собствен-
ности, 1100 т.р. 89022602030.
•п. Костоусово, ул. Хохрякова, 
д.14, дом 40 м2, печное ото-
пление, вода-скважина, элек-
тричество, 8 сот. земли, все в 
собственности, 600 т.р. Тел. 
9022602030.

Земельные участки

•ДНП «Шишкино» ул. Бруснич-
ная, 33, 35, уч-ки 11 и 13 соток, 
цена 1100 за сотку, возможен 
вариант обмена на квартиры, 
стройматериалы, рассмотрю 
варианты, тел. 9022602030.  
•п. Старопышминск, сад «Фа-
зенда», 9 сот., есть электриче-
ство,  550 т.р. 89022602030.
• п. Старопышминск, ул. Со-
ветская, 9,6 сот. Все комму-
никации по улице, 1200 т.р., 
торг, тел. 89022602030.
• п. Становая, 1-я очередь 
Становлянки, 10 сот., есть до-
роги, электричество, газ КН 
66:35:0221001:980, ц. 680 т.р. 
Тел.9022602030.
• к/сад 20, п. Монетный, уча-
сток 6,5 сот., отдельный вход, 
на участке утепленный вагон 
оборудован для постоянного 
проживания, есть шлакоза-
ливной дом 24 кв.м, возможна 
прописка, своя скважина, про-
бурены сваи под большой дом, 
участок ухожен, возможна про-
дажа за маткапитал, цена 700 
т.р., торг, тел. 9022602030.
• к/сад, 28 Старопышминск, 
дом 183м2 пеноблок, 2 этажа, 
2013 год постройки, отопле-
ние электро и котел универ-
сальный, скважина, гараж 30 
кв.м, баня,  отдельный въезд, 
выход к реке и в лес, участок 
6,4 сот. Цена 3300 т.р. Тел. 
9022602030.
• к/сад 28, п. Старопышминск, 
участок 17 соток с выходом к 
реке и в лес, отдельный въезд, 
на участке небольшой домик, 
пригодный для проживания, 
красивое тихое место, цена 
2200 т.р.  Тел. 9022602030.
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 КИНОТЕАТР 777
г. Березовский, ул. Брусницына, 3. Тел. 4-50-54, сайт www.kino777bereza.ru

РЕПЕРТУАР С  19 ПО 25 МАЯ 
10.00 11.45 Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры 6+ мультфильм 3D 

13.30 17.55 20.30 Люди Икс: Апокалипсис 12+ фантастика, боевик *

16.05 23.05 Любовь не по размеру 16+ комедия

В среду сеансы 100 руб.
*Кроме фильмов с меморандумом!

       Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Театральная,9

Информационное сообщение о приеме заявок на уча-
стие  в торгах  по продаже права на заключение договора  
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
использованием муниципального имущества:

Организатор торгов:  Комитет по управлению имуще-
ством Березовского городского округа, г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, Kumi BGO@yandex.ru

Электронный адрес официального сайта  организато-
ра  аукциона: березовский.рф

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

Сведения о предмете торгов:
Лот № 1: право  на заключение договора  на установку  и 

эксплуатацию    рекламного щита площадью 36,0 кв.м с ис-
пользованием муниципального имущества по адресному 
ориентиру:  Свердловская область,  г.Березовский, Объезд-
ная дорога г.Березовского, 110 м на север от перекрестка с 
ул. Транспортников, слева.

Начальная цена права на заключение  договора 30000,0 
(Тридцать тысяч)  рублей, шаг аукциона 1500,0  (Одна тыся-
ча пятьсот) рублей,  сумма задатка 10000,0  (Десять тысяч) 
рублей.

Лот № 2: право  на заключение договора  на установку  и 
эксплуатацию    рекламного щита площадью 36,0 кв.м с ис-
пользованием муниципального имущества по адресному 
ориентиру:  Свердловская область,  г.Березовский, Западная 
промзона, 75 м на северо-запад от проходной здания  № 6.

Начальная цена права на заключение  договора 30000,0 
(Тридцать тысяч)  рублей, шаг аукциона 1500,0  (Одна тыся-
ча пятьсот) рублей,  сумма задатка 10000,0  (Десять тысяч) 
рублей.

Дата, время  и место проведения  аукциона: 20 июня 
2016г., 15 часов  местного времени, г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 9, актовый зал.

Задаток  должен поступить на счет Организатора тор-
гов №40302810516545000045 в Уральском Банке ОАО 
«Сбербанк России», Свердловское отделение № 7003, кор. 
счет 30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН/КПП  
6604027687/660401001, получатель: Управление финансов 
Березовского городского округа (КУИ БГО  л/с 05902040020) 
в срок до 17 июня 2016 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни с 
даты  опубликования объявления по 16 июня 2016 г. по адре-
су: Свердловская область, г. Березовский, ул.Театральная, 9,  
каб. 111.

Для участия в аукционе  необходимо  оплатить задаток, 
представить следующие документы:

- заявку на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, за-

веренные  подписью его руководителя  и печатью организа-
ции;

- копию свидетельства  о государственной регистрации за-
явителя  в налоговом органе, заверенную подписью руково-
дителя юридического лица и печатью организации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе, заверенную подписью руководителя юридического 
лица  и печатью организации;

- копию паспорта (для физических лиц), а также копии до-
кументов  о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя;

- выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей,  выданную не 
позднее чем за 6 месяцев  до даты подачи заявки;

- подлинник и копию доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия доверенного лица  представ-
лять  интересы заявителя  при проведении  аукциона;

- подлинник и копию  платежного документа, подтвержда-
ющего перечисление задатка  на счет, указанный в информа-
ционном сообщении о проведении торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший в ходе аукциона наибольшую цену. С победителем аук-
циона подписывается протокол о результатах торгов в день 
проведения аукциона. Задаток  засчитывается в счет  оплаты 
права  на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. Плата за право заключить договор, 
государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции должны поступить 
от победителя аукциона на расчетный счет Управления фе-
дерального казначейства в течение пяти календарных дней 
после утверждения протокола о результатах проведения аук-
циона,  договор должен быть заключен в течение пяти кален-
дарных дней после поступления информации о зачислении 
денежных средств на расчетный счет Управления федераль-
ного казначейства.

Ознакомиться с формой  заявки, информацией о прове-
дении аукциона можно с момента  начала  приема заявок  по 
адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.111.

Телефон для справок:  4-42-51, 4-32-21.

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная,9

 Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа информирует о результатах тор-
гов, назначенных на 11.05.2016г. по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции с использованием муниципального имущества по адресному ориентиру: 

Лот № 1: Свердловская область, г. Березовский, 39 м на северо-восток от перекрестка Березовский тракт 
– ул.Чапаева (на остановочном пункте движения общественного транспорта).

В связи с тем, что по данному лоту была подана только одна заявка, торги признаны несостоявшимися.  
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным заявителем 
– обществом с ограниченной ответственностью «Автоцентр  «Ландо».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ бЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 от 11.06.2016 №166

О проведении Дня организованной посадки картофеля
Руководствуясь п.42 постановления администрации Березовского городского 

округа от 07.09.2015 № 512  «О Плане первоочередных мероприятий по обе-
спечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Бере-
зовском городском округе в 2015 году и на 2016 - 2017 годы», в целях оказания 
поддержки населения:

1. Провести на территории Березовского городского округа  21 мая 2016 года 
День организованной посадки картофеля

2. Определить время проведения мероприятия с 11-00 до 14-00 час.
3. Утвердить Состав оргкомитета по подготовке и проведению Дня организо-

ванной посадки картофеля (прилагается).
4. Юридическому отделу администрации Березовского городского округа 

(Иванов А.С) согласовать форму договора об определении места гражданину для 
посадки картофеля, иных овощных культур с  21.05.2016 по 20.09.2016.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского го-
родского округа (Алешин А.Н.) разработать схему проезда к территории и схему 
разбивки территории для посадки картофеля.

6. Рекомендовать КФХ «Надежда» (Алыев Р.О.):
6.1.Провести необходимые полевые работы для подготовки пашни под посад-

ку картофеля с разбивкой на участки;
6.2. Организовать продажу семенного посадочного материала в период про-

ведения мероприятия.
7. Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского город-

ского округа (Мартемьянова И.Л.):
7.1. Обеспечить заключение и выдачу договоров об определении места граж-

данину для посадки картофеля, иных овощных культур населению с приложе-
нием схемы проезда к территории и схемы разбивки территории для посадки 
картофеля с указанием участка на схеме.

7.2. Организовать обслуживание  мероприятия.
8. Управлению культуры и спорта Березовского городского округа (Тимина 

И.В.) обеспечить:
8.1. Организацию культурно-массовой программы мероприятия.
8.2. Музыкальное сопровождение мероприятия.
9. Заместителю главы администрации Березовского городского округа   Ело-

викову А.В. совместно с МКУ «Благоустройство и  ЖКХ Березовского городского 
округа» (Алешина А.А.):                 

9.1. Подготовить подъездные пути к пашне и место под парковку автотран-
спорта.

9.2. Обеспечить электроснабжение (установить генератор).
9.3. Установить биотуалеты, рукомойники и контейнеры для сбора мусора.
9.4. Обеспечить подвоз технической воды.
9.5. Совместно с ООО «Оазис» принять участие в установке колышков с но-

мерами участков.
10. Предложить ООО «Оазис» (Уфимцева Л.В.) установить на пашне колышки 

с номерами участков.
11.Предложить отделу МВД России по г.Березовскому (Ушаков А.И.) органи-

зовать пост с 11-00 до 14-00 час. на выезде с дороги от молочного комплекса 
п.Шиловский на дорогу до Белоярского водохранилища 6 км (ориентир –поворот 
к дому №8 по ул. Проезжая, п.Шиловка).

12. Управляющему делами администрации Березовского городского округа 

Якимову Д.Ю.:
12.1.Информацию о проведении Дня организованной посадки картофеля опу-

бликовать в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

12.2.Выделить дежурные машины на время проведения праздника.
13.Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Березовского го-

родского округа (Романова Л.Ю.) выделенные в пределах предусмотренных бюд-
жетных ассигнований на 2016 год средства в размере  20 000,0 руб. направить 
на организацию обслуживания мероприятия  «День организованной посадки 
картофеля» по КБК 901 0113 0110220000 244 226. 

14.Контроль за  исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.
Глава Березовского городского округа, глава администрации

 Е.Р.ПИСЦОВ

Утвержден
распоряжением администрации Березовского городского округа

от 11.05.2016 №166

Состав
оргкомитета по подготовке и проведению  
Дня организованной посадки картофеля

Писцов Е.Р. -глава Березовского городского округа, председатель 
оргкомитета

Мартемьянова И.Л. -начальник отдела экономики и прогнозирования ад-
министрации Березовского городского округа, заме-
ститель председателя оргкомитета

Алешин Е.Н.

Алешина А.А.

Алыев Р.О.

Еловиков А.В.

Иванов А.С.

-начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Березовского городского округа
-директор муниципального казенного учреждения 
«Благоустройство и ЖКХ Березовского городского 
округа»
-председатель ОГСРиС КФХ «Надежда» (по согласова-
нию)
-заместитель главы администрации Березовского го-
родского округа
-заведующий юридическим отделом администрации 
Березовского городского округа

Тимина И.В. 

Тимина К.А.

- начальник управления культуры и спорта Березовско-
го городского округа
-специалист по работе со СМИ администрации Бере-
зовского городского округа

Упорова Н.А.

Уфимцева Л.В.

-главный специалист отдела экономики и прогнозиро-
вания администрации Березовского городского округа
-директор ООО «Оазис» (по согласованию)

Ушаков А.И.

Якимов Д.Ю.

-начальник отдела МВД России по г.Березовскому (по 
согласованию)
-управляющий делами администрации Березовского 
городского округа

ЛОВИ МОМЕНТКОНКУРС

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

«Березовский рабочий» совместно с кинотеатром «777» проводят конкурс специально для 
тебя!

Представляем кадр из известного фильма. Угадай, что это за картина!
Узнал? Тогда звони нам по телефону 8 (34369) 4-88-11.
Если ты окажешься первым, кто правильно отгадает название фильма, ты получишь 2 билета 

в кинотеатр «777». Внимание: по выигранным билетам в любое время ты сможешь сходить на 
любой фильм, не отмеченный меморандумом*. Поторопись, твой сеанс скоро начнется!

На прошлой неделе первым, кто угадал название фильма «Список Шиндлера», оказа-
лась Светлана Корякова. Поздравляем победителя и приглашаем в кино.
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ние от курения и лишнего 
веса.  Клиника «Ясная, 31». 
Лицензия №ЛО-66-01-
003259 от 31.03.2015, вы-
дана МинЗдравом СО. Тел: 
(343) 372-35-11. 
Строительство домов, на-
ружная и внутренняя отделка, 
ремонт квартир. 8-922-613-
98-54.
Электрики. 8-922-613-98-54.
Копка колодцев, выгребных ям. 
Ж/Б кольца. 8-922-195-44-55.
 Уничтожение насекомых 
(клопов, тараканов). АльфаСЭС. 
8(343)271-00-16.
Уничтожение насекомых и 
клещей. Договор.Тел.8 (343) 
382-32-06, 8-922-030-03-03.

Навоз в мешках
(коровий).

вывоз мусора. 
Газель.

8-904-168-93-34

Р
ЕК

Л
АМ

А

Бытовая техника

Ремонт стиральных машин. 
8-922-224-02-06.
Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин, водонагре-
вателей, холодильников. Тел. 
8(343)345-90-66.
Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенсио-
нерам скидка 10%. 8-963-053-
92-63.

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

ремоНт 
холодильНиков  и стиральНых 

машиН На дому. 
ПеНсиоНерам  скидки 

По  березовскому
8-904-166-70-82, 

8-922-216-47-88, марат

Ре
кл

ам
а

ремонт холодильников
на дому. 

установка резины.
без выходных. скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ
аМ
а

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
www.ekrantv.ru

8-950-658-91-21

Разное

КУПЛЮ 

 Горный хрусталь, пирит. 
8-909-009-18-33.
 Старые монеты, бумаж-
ные деньги, значки, фарф. 
и метал. статуэтки, воен-
ная атрибутика, самовары. 
8-912-693-84-71.
Холодильники, стиральные 
машины в любом состоянии. 
8-963-053-92-63.

ПРОДАМ
 Спальный гарнитур (но-
вый), венге. Мужское пальто 
р.54. 8-912-664-81-11.
Березовые веники. Недорого. 
4-37-50.
Дрова березовые, колотые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.

Недвижимость
СДАМ

ОФИСЫ
В АРЕНДУ
4-88-11

Реклама

_1-комн. кв. ул. Загвозкина, 
16. Цена догов. 8-950-632-47-
68.
Комнату в 2-комн. кв. 8-912-
664-81-11.

Офисно-торговые поме-
щения в ТЦ «Монетка», ул. 
Кр.Героев, 2д. 8-902-253-
73-31.

ПРОДАМ

1-комн.кв.-студию 
в новом доме, ул. 

Новая,8а, 2/3, солн. 
сторона, полностью 

меблированная, в 
отл. сост. Ц. 1800 т.р.

8-922-038-80-38
ПРОДАМ

зем.участок 8 сот., и 
часть неблаг.дома.
Центр. Торг. Агент-

ствам не беспокоить.
8-900-210-77-19
8(34369) 4-40-95
8-919-378-60-82

_1-комн. кв., ул. Спортивная, 
2, 9/10, кирп., ЧП, ц 1990 т. р., 
8-912-628-83-90.
Срочно, дом,  35м2, ул. Шах-
теров , 6 сот., все коммуника-
ции. 8-902-44-999-46.
Сад «Вишенка», Реж. тр. 
8 сот, 2 эт. дом 48 м2, баня, 
скважина, эл-во, теплицы, кап. 
забор, все посадки. Возмож-
но круглогод. проживание. 
8-922-153-47-50.

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

Услуги

Р
ЕК

Л
АМ

А

окажу Помощь На дачНом 
участке: земляные работы, 

распиловка дров, кошение травы, 
поросли, снос старых строений, а также 

мелкий ремонт домов, квартир.
8-952-737-20-14

ÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð. 
ÏËÈÒÎ×ÍÈÊ,

отделочные работы, кровля,
кладка кирпича и блоков. 

8-961-772-28-88 Ре
кл

ам
а

 Мастер на час, ремонт 
квартир. 8-900-20-20-549.

Сварка аргоном черных и цвет. 
металлов. 8-982-714-61-05.
Полный комплекс отделоч-
ных работ, электрика, сантех-
ника. 8-908-912-93-05. 
Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). Тел. +7-
912-282-51-15.
Металлобаза в Березов-
ском. 8-922-105-89-62.
 Сантехмонтаж. 8-932-115-10-01. 
Алкогольная зависи-
мость: снятие запоя на 
дому, кодирование. Лече-

Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70.
Евродрова. 8-343-278-
75-55.
ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.
ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-65.
ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99. 
Кольца, крышки колодцев, 
днище, люк. Доставка. 8-909-
009-23-05.
ВОРОТА, ЗАБОРЫ  ИЗ ПРО-
ФНАСТИЛА.  СЕЙФ-ДВЕРИ, 
РЕШЕТКИ. 8-912-045-64-04.  
ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ПЕ-
РЕГОРОДКИ, КОЗЫРЬКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, ОГРАЖДЕНИЯ. 
8-904-389-54-20.
Металлические двери, решет-
ки, ворота, заборы и ворота, 
навесы из профнастила. 8-904-
383-83-87, 8-908-912-21-04.

Ре
кл

ам
а

строительство 
каркасНых домов и 

баНь под  ключ. 
Пенсионерам - скидки!

8-912-690-71-81
8-953-009-16-46

Стройматериалы
ПРОДАМ
Пиломатериалы. 8-922-
202-09-83.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.
Щебень, отсев, торф, черно-
зем. 8-952-725-55-52.
Щебень, отсев, торф, песок, 
чернозем, уголь, снег. 8-950-
191-27-55.

Спецтехника

Кран-манипулятор 7 т, длина 
стрелы 20 м, кузов г/п 9 т, дли-
на 7 м. Без выходных. 8-912-
23-555-97. 
Манипулятор. 8-908-630-12-
48.
Манипулятор. 8-908-905-81-59.
Автовышка. 8-908-905-81-59.
Услуги экскаватора, манипу-
лятора. 8-909-009-23-05.

Транспорт

ÊÓÏËÞ 
à/ì «Óðàë» 
• любой модификации
• в любом техническом 

состоянии
• можно без документов

 8-912-473-70-80

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки

ГАЗель. 8-904-170-49-86.
ГАЗель. 8-902-400-17-96.
ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель 8м. 8-922-105-89-62.

 

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются: РЕ

КЛ
АМ

А

• УБОРЩИК помещений. Тел. 8-967-633-96-29 
• КОНДИТЕР. Тел. 8-967-633-96-37

• РазДаТчИК взРывчаТых маТЕРИалОв. 
Наличие ЕКВ обязательно. Тел. 8-967-633-96-27

Опыт работы, постоянная занятость, 
без вредных привычек, зарплата при собеседовании

Грузоперевозки 
переезды, грузчики

вывоз мусора
8-953-387-32-34 Р

ЕК
Л

АМ
А

Транспорт
КУПЛЮ 
Трактор колесный, сельхоз-
технику. 8-950-19-55-172.

ПРОДАМ

ВАЗ-2107, инжектор, пробег 
30 тыс.км на разбор. 8-908-
633-51-70.

Животные
ПРОДАМ
Поросят, 2 мес. 8-922-612-
51-87.
Поросят-вьетнамцев, 3 мес. 
8-908-630-06-87.
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.
Ветклиника «Ранара»,  кру-
глосуточно, стационар, 
8-953-600-39-58, 290-92-54. 

Вакансии  

водитель на манипулятор. 
8-922-129-48-98.
ООО «Харон» требуются во-
дитель, разнорабочий. 8-902-
879-89-37.
Плавильщик-технолог по 
прецизионным сплавам. Тел. 
8-932-607-03-22.
 Требуется ДЕЗИНСЕКТОР с 
л/а, з/п от 15 т.р., оплата бен-
зина. 8-912-699-81-74.
 РАБОЧИЕ в цех. 8-912-226-
04-61.

телеФоН отдела рекламы

4-90-35

Ре
кл

ам
а

Продаю
антикварные вещи 

ХIХ века:
• зеркало с туалетным 

столиком (3 ящ.) на 2 ножках. 
г.Санкт-Петербург

• ширму  2-х стороннюю (вид 
сада, яблоки поспевают, 
птички летают). Франция.

8-908-918-86-42

требуются  на пищевое производство:
работа в г. березовском (с опытом работы)

конт. тел: 8-902-87-04-526,  8-912-297-98-23,  
(343)344-04-04 доб. 101

РЕ
К
Л
а
М
а

 юрискоНсульт
 лабораНт (пищевое производство)
 рабочие на пищевое производство, возможно иностранцы 

(жилье, питание, помощь в оформлении разрешения)
 техНолог (пельменное, котлетное производство)
 мастер на пищевое производство (рыбопереработка)
 оПераторы на пищевое оборудование (слесарь-Наладчик 

оборудования)
 уборщица производственных помещений
 ПлотНик

требуются
Продавцы 

в новый
ювелирный 

магазин
8-912-036-64-10

Р
ек

ла
м

а
Р

ек
ла

м
а

ПроизводствеННому участку
требуется 
токарь-уНиверсал
(опыт работы на токарно-фрезерном 

оборудовании обязателен)
Гибкий график работы
Оплата труда своевременно.

Место работы:  пос. ленинский.
8-922-116-22-11

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» 
требуются:

- коНдитер (обучение)
- Продавец 

(опыт работы от 2-х лет)
- уборщица (з/п от 18 т.р.)
тел. 8-952-73-54-864

Р
ек

ла
м

а

требуется

Повар
8-912-26-98-240

Реклама

требуется
ÂÎÄÈÒÅËÜ 

ñàìîñâàëà
8-922-140-65-63 Р

ек
ла

м
а

требуется

машиНист 
экскаватора-

погрузчика JCB 4сх
8-922-140-65-63

Р
ек

ла
м

а
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ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

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

8-922-164-48-05РЕКЛАМА

РЕ
КЛ

АМ
А

 ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ

МРАМОР, ГАББРО, ЦВЕТНЫЕ ГРАНИТЫ 
КАРЕЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 

Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 20.000 ð.

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
ул. Березовский тракт, 3 

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 

тел.: 8-909-02-03-283, 8-906-806-6652
email   kristall83@inbox.ru, http://kristal66.ru 

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ИП Горлин М.В.

Тел. 8-902-272-43-10

 Оказываем услуги в п. МОНЕТНЫЙ
ВЫВОЗ МУСОРА, УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

ДЕШЕВО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
ОПЕРАТИВНО

РЕКЛАМА

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-63-33-081

З а б о р ы 
и з  п р о ф л и с т а , 

в о р о т а , 
к о з ы р ь к и 

и мет. двери от 12000 руб.

8-912-045-64-04
8-904-389-54-20

РЕКЛАМА

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
• обрезная доска - 

от 5000 р.
• необрезная доска - 

от 3000 р. 
• брус • брусок

• горбыль • вагонка
домовая резьба
лазерная резка

гравировка

8-919-374-12-19

Р
Е

К
Л

А
М

А

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51

Р
ЕК

Л
АМ

А

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ  ÄÍÈ 
ÍÀÑ  ÏÎÊÈÍÓËÈ: 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
Адрес: г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Бушланов Виктор Яковлевич 10.09.1937-03.05.2016 г.
Мичков Александр Иванович 07.11.1931-29.04.2016 г.
Неустроева Римма Александровна 06.06.1935-04.05.2016 г.
Масленникова Тамара Петровна 28.03.1940-29.04.2016 г.
Нохрин Владимир Анатольевич 15.10.1953-05.05.2016 г.
Клевакина Сафура Сайфутдиновна 10.08.1940- 08.05.2016 г.
Корсакова Евгения Андреевна 11.02.1924-09.05.2016 г.
Столбов Алексей Николаевич 20.11.1949-08.05.2016 г.
Сухарев Виталий Гаврилович 28.12.1926-08.05.2016 г.
Сливина Ольга Яковлевна 20.01.1940-11.05.2016 г.
Попова Вера Артемьевна 21.07.1937-11.05.2016 г.
Сайфулина Елена Павловна 16.01.1926-13.05.2016 г.
Чикунов Леонид Петрович 09.11.1978-09.05.2016 г.
Бухарова Евдокия Лаврентьевна 13.08.1929-08.05.2016 г.
Исупов Владимир Генрихович 16.06.1654-09.05.2016 г.

БАНИ под ключ
от 155 т.р.

БЫТОВКИ для 
дачи и стройки 
от 62 т.р.

Тел.: 8-922-147-02-06, 
272-68-05

Ре
кл
ам

а

ТОРФ/
КОМПОСТ
Возможна доставка

8-922-225-85-35
8-922-225-61-05

4-51-28 Р
ЕК

Л
АМ

А

ТОРФ фрезерованный
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

îò 3 äî 10ì3.
Äîñòàâêà. 

8-904-541-47-50
8-922-023-03-97

Р
ЕК

Л
АМ

А

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
МРАМОРНАЯ КРОШКА,

ДРОВА колотые.
 ВЫВОЗ МУСОРА и др.
8-950-645-68-83 Р

ЕК
Л

АМ
А

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, 
НАВЕСЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРЕГОРОДКИ 

8-912-045-64-04
8-900-198-67-84 Р

Е
К

Л
А

М
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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Торф, перегной
Чернозем                   

Ñàìè äîáûâàåì, 
ñàìè äîñòàâëÿåì.

(343) 206-00-66
8-953-600-02-83

3, 
6, 

10
 ку

б

}

Р
ек

ла
м

а

 СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ И БАНЬ

.под ключ

8-912-690-71-81
8-953-009-16-46

Р
ек

ла
м

а

ТОРФ, НАВОЗ
В МЕШКАХ.

Доставка.
8-922-610-20-14

Р
ЕК

Л
АМ

А

Р
ЕК
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А
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А

www.ural-plit.ru

ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-908-902-46-52

Р
ЕК

Л
АМ

А

8-953-04-04-880
РЕКЛАМА

ÍÀÂÎÇ, ÒÎÐÔ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ. 
ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

ÏÑÈÕÎËÎÃ
• Взрослым
• Детям, подросткам
• Семьям
Г.Березовский, ул. Восточная, 3а 
(напротив Храма), оф. 202, прием 

по предварительной записи

8-922-217-07-70
8-912-670-22-77 Р

ек
ла

м
а
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ООО «СОЦИАЛЬНЫЙ ЮРИСТ»
Юридические услуги 

по гражданскому праву
претензии, исковые заявления

Тел.: +7- 905-800-46-72
 Skype: social_lawyer

E-mail: social.lawyer@yandex.ru
http://sociallawyer.wix.com/soclaw

Р
ЕК

Л
АМ

А
Р

ЕК
Л

АМ
А

22, 29 мая
(каждое воскресенье)

с 10-00 до 12-00
 на рынке состоится 

ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК, КУР-НЕСУШЕК 
Челябинской птицефабрики
БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ 

КОМБИКОРМА.

ÇÀÁÎÐÛ, ÂÎÐÎÒÀ, 
ÍÀÂÅÑÛ

из профнастила.
Быстро и качественно.
8-908-912-21-04

Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕМОНТ,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,

САНТЕХРАБОТЫ.
8-904-385-39-29 Р

ЕК
Л

АМ
А

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 
речной ПЕСОК
ОПИЛ 8-902-400-17-96

Р
ек

ла
м

а

г. Березовский, Спортивная, 10
Время работы: 9-20 ч., сб и вс - выходные

+7(343) 361-39-37
Ultra1975@mail.ru  8-908-906-99-00

Стоматологическая клиника 
ООО «Ультра плюс» Р

ек
ла

м
а

АКЦИЯ: профессиональная гигиена 
полости рта - 2500 руб.

ГАРАЖНЫЕ И ВЪЕЗДНЫЕ 
ВОРОТА, ЗАБОРЫ ИЗ 

ПРОФЛИСТА, РЕШЕТКИ, МЕТ. 
ОГРАЖДЕНИЯ, СЕЙФ-ДВЕРИ.

8-912-04-56-404 
8-904-38-95-420

Р
ЕК

Л
АМ

А
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Ïîçäðàâëÿåì
Ðàäîñòåâó Ãàëèíó Èâàíîâíó

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Юбилей – это так сладко,
Эта дата лучше всех
Не будет лучшего подарка,
Чем торжество, веселье, смех!
И пожелания простые,
Но это главные слова,
Пусть будут рядом все родные,
И счастье рядом навсегда!

Чем торжество, веселье, смех!

С любовью, родные

РЕКЛАМА


