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Без малого десять лет Наде-
жда Андреевна руководила мест-
ным избиркомом. За это время ей 
пришлось в буквальном смысле 
пережить несколько скандальных 
избирательных кампаний. По ее 
словам, после выхода на пенсию 
она продолжит активно занимать-
ся процессом выборов в Берёзов-
ском, тем более, что ее единоглас-
но избрали заместителем предсе-
дателя Берёзовского избиркома на 
неосвобожденной основе. Помощь 
новому составу избиркома явно 
понадобится. Напомним, что 18 
сентября мы будем выбирать депу-
татов сразу трех уровней – в думу 
города, области и страны. В 2017 
году ожидаются выборы губерна-
тора области, а в 2018-м – прези-
дента России.

Новый состав Берёзовской ТИК 
выглядит следующим образом:

1. Сергей ЖИГАНОВ, выдвинут 
КПРФ.

2. Наталья ЗОБНИНА, выдвину-
та Берёзовской Думой.

3. Вадим ЗЯБЛИКОВ, выдвинут 
партией «Зелёные».

4. Константин КАСЬЯНОВ, вы-
двинут партией «Справедливая 
Россия».

5. Ольга КУЗНЕЦОВА, выдвину-
та партией «Родина».

6. Раиса ПЕНЬКОВА, выдвинута 
Берёзовской Думой.

7. Наталья ПЧЕЛЬНИКОВА, вы-
двинута партией «Яблоко».

8. Лариса САБО, выдвинута Бе-
рёзовской Думой.

9. Максим ЧВАНОВ, выдвинут 
ЛДПР.

10. Заместитель председателя 
Надежда ПОТАПОВА, выдвинута 
партией «Единая Россия».

11. Председатель Надежда КО-
СТИНА, выдвинута Берёзовской 
Думой.

Надежда Костина работала 
секретарем избиркома несколь-
ко лет, в администрации округа 
трудилась в должности главного 
специалиста организационного 
отдела, отвечала за обращения 
граждан.
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В огне могли сгореть два 
посёлка
Лилия ЯНЧУРИНА  

SOS!

Первая жара принесла и первые 
беды. В воскресенье около 15 ча-
сов загорелся дом № 7 на улице 
Гагарина, что в Становой. На туше-
ние пожара сразу выехала добро-
вольная пожарная дружина посел-
ка, возглавляемая А. Литвинцом, а 
также четыре машины 62-ПЧ. 

– Спасибо и жителям, которые, не 
раздумывая, бросились спасать дома 
земляков с ведрами, емкостями с 
водой. Пожарных обеспечило водой 
ООО «Угорская», – рассказывает гла-
ва Сарапулки Александр Каюмов. – По 
воспоминаниям старожилов, деревня 
выгорала уже дважды, если бы не опе-
ративность профессионалов и нерав-
нодушие людей, вряд ли удалось от-
стоять поселок в это воскресенье. 

Два дома сгорели дотла, но сосед-

ние жилые строения удалось спасти.   
А накануне, в субботу, всем миром 

защищали от наступающего со сторо-
ны Белоярского водохранилища огня 
поселок Островное: по вине рыбаков 
загорелась сухая трава, а следом и 
лес. Отряды МЧС, авиабазы Асбеста 
и Березовского, лесоводы, объединив 
все силы, сумели создать преграду по-
жарищу. Комендант поселка Светлана 
Шайнурова с помощниками готови-
лись к худшему развитию событий: они 
проверили емкости, помпы, рукава. К 
счастью, огонь до населенного пункта 
не дошел. Сейчас лесоводы занима-
ются минерализованными полосами, 
пытаясь защитить лес от пожаров, 
которые  в большинстве своем проис-
ходят от преступной безалаберности 
людей.  

Надежда Потапова покинула пост 
председателя избиркома
Сергей СТУКОВ, фото автора

19 мая избирательная комиссия Свердловской области по представлению 
Берёзовской Думы сформировала новый состав Берёзовской территориальной 
избирательной комиссии. Накануне грандиозных выборов 18 сентября 
решение Надежды Потаповой сложить с себя полномочия председателя 
оказалось шокирующим для местной политической элиты.

За здоровьем на 
прогулку мы уходим 
в Сарапулку

В воскресенье, 29 мая, Николай КОМОР-
НИКОВ приглашает всех активных людей, а 
также тех, кто себя таковыми пока не считает, 
на Майскую прогулку-2. Маршрут, как говорит 
сторонник здорового образа жизни, составит 
около 50 км. Старт от Тропы здоровья, следу-
ющим пунктом пешей прогулки значится Ста-
ропышминск, затем Николай Поликарпович 
поведет спутников вдоль Пышмы до Становой 
и Сарапулки. Обратно на Тропу здоровья пи-
лигримы вернутся через Шиловку. 

Начало прогулки в 11 часов. Сбор на Тро-
пе здоровья (у Лося).      

ПОВЕСТКА 47 ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Дата заседания:26 мая 2016 года
Время проведения: 9-00
Место проведения: актовый зал  админи-

страции
1. Об отчете Главы Березовского город-

ского округа о своей деятельности, дея-
тельности Администрации и иных подве-
домственных Главе Березовского город-
ского округа органов местного самоуправ-
ления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Березовского город-
ского округа.

2. О внесении изменений в Положение о 
порядке присвоения наименований,пере-
именования и упразднения наименований 
улиц, площадей, иных территорий прожи-
вания граждан, общественных мест на тер-
ритории Березовского городского округа.

3. О предложении кандидатур в составы 
окружных избирательных комиссий по вы-
борам депутатов Думы Березовского го-
родского округа.

4. Разное
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Государственная 
Дума 
(Федеральный 
избирательный округ на 
территории Свердловской 
области)

Сергей ЧЕПИКОВ – 1729
Павел КРАШЕНИННИКОВ – 763
Тамара ГОЛОВНЯ – 526
Юлия МИХАЛКОВА – 280
Дмитрий МЕДВЕДЕВ – 243

Государственная 
Дума 
(Берёзовский одномандатный 
избирательный округ № 170)

Сергей ЧЕПИКОВ – 2441
Тамара ГОЛОВНЯ – 567
Ирина ЛАРИОНОВА – 339
Иван КАДОЧНИКОВ – 317
Андрей НИКОНОВ – 149

Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области
(Верхнепышминский 
избирательный округ № 5)

Вячеслав БРОЗОВСКИЙ – 2843
Евгений ПИСЦОВ – 1501
Галина АРТЕМЬЕВА – 1066
Илья БОНДАРЕВ – 791
Владимир РОДИН – 205
Тамара ГОЛОВНЯ - 199

ÐÅÏÅÒÈÖÈß ÂÛÁÎÐÎÂ
Лидеры праймериз – Крашенинников, Чепиков и Михалкова

Сергей СТУКОВ, фото автора

«Праймериз – это внутрипартийное 
мероприятие. Оно регламентируется 
не законами Российской Федерации, 
а партийными документами. Конечно, 
ни административного наказания, ни 
уголовных дел в отношении кандида-
тов-нарушителей не будет, но в случае, 
если будет доказано, что нарушения 
существенно повлияли на результат го-
лосования, будут применяться жесткие 
санкции, вплоть до аннулирования ре-
зультатов голосования на конкретном 
счетном участке».

Виктор ШЕПТИЙ, 
секретарь Свердловского 

регионального отделения «Единая 
Россия», председатель оргкомитета 

праймериз

22 мая по всей стране прошла репетиция сентябрь-
ских выборов. Предварительное голосование партии 
«Единая Россия», которое ставило целью отобрать 
лучших из лучших, ничем не отличалось от реальных 
выборов. Березовчанам, как и многим другим, при-
шлось ставить отметки в трех бюллетенях. 

В первом предлагали отметить кандидатов в списоч-
ный состав Госдумы от Свердловской области. Во вто-
ром надо было поставить галочки напротив кандидатов, 
которых хотелось бы видеть в Госдуме от Берёзовского 
избирательного округа (куда входят еще Реж, Артёмов-
ский, Алапаевск и часть Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга). И, наконец, в третьем бюллетене пред-
лагали выбрать лидеров общественного мнения в Зако-
нодательное Собрание Свердловской области по Верх-
непышминскому округу (куда также входят Берёзовский 
и Среднеуральск).

В воскресный день на избирательные участки пришло 
много березовчан. Из некоторых отдаленных поселков 
людей подвозили даже специальные автобусы. В день 
выборов это бы назвали «каруселью» или «подвозом», 
в праймериз же это не возбранялось, поскольку неко-
торые участки были объединены в один. Например, все 
жители поселков по Режевскому тракту волеизъявля-
лись в Монетном.

На некоторых участках скапливались очереди из же-
лающих отдать свой голос за того или иного кандидата. 
Вообще, такого ажиотажа на внутрипартийном предва-
рительном голосовании не ожидал никто. На участки в 
Берёзовском в этот день пришло 3756 человек, вместо 
прогнозируемых 2,5 тысячи.

В целом по области определились три лидера в Госду-
му. Возглавил тройку действующий депутат Госдумы 
Павел Крашенинников. По предварительным данным он 
набрал больше 20% голосов. Второе место занял биат-
лонист, олимпийский чемпион Сергей Чепиков (около 
13,5%), который в ходе предвыборной кампании раз-
местил на агитщитах номер своего мобильника. Тре-
тье место заняла участница шоу «Уральские пельмени» 
Юлия Михалкова (почти 12%), которая вообще никакой 
агитации не вела. По списку в ЗакСо уверенную победу 
одержал Вячеслав Брозовский. 

Как отмечает глава города Евгений Писцов, пред-
варительное голосование в Берёзовском прошло 
спокойно, без эксцессов и потрясений. «Результа-
ты оказались стопроцентными».

ÊÀÊ 
ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ 
ÁÅÐÅÇÎÂ×ÀÍÅ?
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Депутаты ограничивают ввоз 
лекарств в страну

Госдума приняла во втором чтении законопроект 
об ограничении на ввоз в страну сильнодействующих 
ядовитых лекарственных препаратов, не имеющих 
наркотических свойств. Во избежание незаконного 
использования сильных лекарств ввозить их теперь 
будет можно только при наличии ряда подтверждаю-
щих документов, точно указывающих – что и в каком 
количестве разрешено закупить. Что примечательно, 
из-за девальвации рубля и подскочившей цены на сы-
рье, производимое за рубежом, ряд отечественных 
фармацевтических предприятий объявил о прекра-
щении выпуска большого количества лекарственных 
препаратов, среди которых числятся также лекарства 
из перечня жизненно необходимых. Только в про-
шлом году на 26 отечественных заводах с производ-
ства было снято порядка 80 торговых наименований 
лекарств.

В местах рубок леса посадили 
7000 сосен

Основная забота лесоводов в мае – оборудование 
минерализованных полос и посадка сосен на месте 
сплошных вырубок. По плану сотрудникам Берёзов-
ского лесничества предстояло высадить новый лес на 
территории в 220 гектаров, в конце прошлой недели 
работы, которые ведутся совместно с арендаторами, 
были завершены. Саженцы предоставил собствен-
ный питомник предприятия. Деревца уже обживают-
ся в Лосином, Шиловке и Берёзовском. 

В субботу наши лесоводы принимали участников 
Всероссийского дня посадки леса. Десант из 80 сту-
дентов Уральского государственного юридического 
университета и других вузов Екатеринбурга, а также 
представителей политических партий поработал в 
44 квартале лесничества. На площади в 11 гектаров 
было высажено 7000 крошечных сосен, которые вы-
растут на месте санитарных рубок.  

Госдума предлагает тестировать 
молодоженов на бесплодие

Народные избранники из Государственной Думы 
предлагают тестировать потенциальных молодоже-
нов на предмет репродуктивного здоровья для вы-
дачи им специальных сертификатов. В ходе круглого 
стола, посвященного проблеме мужского репро-
дуктивного здоровья в России, депутаты выразили 
большое беспокойство проблемой смертности среди 

мужчин трудоспособного возраста и ее пагубными 
последствиями для демографии. Каким именно об-
разом будет проводиться тестирование, и какие ре-
шения будут выноситься по его итогам в отношении 
потенциальных супругов, пока не сообщается.

Приставы арестовали Феррари 
стоимостью три миллиона 
рублей

Берёзовский отдел судебных приставов арестовал 
за задолженность по кредиту автомобиль Феррари. 
Суд оценил стоимость машины почти в три миллиона 
рублей. Как сообщает портал E1, оставленный в залог 
автомобиль, коих в стране всего четыре, неплатель-
щик прятал со всей изобретательностью, на которую 
был способен, но судебным приставам все-таки уда-
лось разыскать и эвакуировать машину в уплату за-
долженности по кредиту. 

Компьютерная система будет 
следить за скоростным 
режимом на дорогах области

На скоростных участках дорог Свердловской обла-
сти начнет работать новая интеллектуальная система 
– «Автодория». Она представляет из себя комплекс 
приборов, которые фиксируют скорость движения 
транспортных средств и время их проезда. В случае 
превышения скорости, максимально разрешенной на 
данном участке, материалы передаются для рассмо-
трения в областное управление ГИБДД. По информа-
ции от областного правительства, такие комплексы в 
ближайшее время появятся на участках региональных 
автодорог – «Екатеринбург – Кольцово», «Екатерин-
бург – Нижний Тагил» и других. Кроме того, несколько 
комплектов аппаратуры появятся и в городах обла-
сти, среди них пять планируют разместить на дорогах 
Берёзовского. 

Закон защищает маленьких 
потребителей

В рамках Международного дня защиты детей центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской обла-
сти проводит «горячую линию» по вопросам защиты 
прав потребителей при продаже детских товаров. Как 
правильно выбрать товар детского ассортимента? 
Что должно быть отражено на его маркировке? Ка-
кие документы на сегодняшний день подтверждают 
безопасность реализуемых товаров для малышей и 
подростков? Куда следует обращаться потребителям 
в случае «неправильной» покупки? Ответы на эти во-
просы березовчане смогут получить во время рабо-
ты «горячей линии» по вторникам и четвергам с 20 
мая по 5 июня, с 9.30 до 15.30. Телефон 4-29-87.

Эйнштейны и Келдыши, 
сбор – в гимназии!

На базе гимназии № 5 в июне будет работать нео-
бычный лагерь: доктора физико-математических наук 
УрФУ составили для школяров простую и наглядную 
программу на восемь часов занятий в неделю по фи-
зике и математике. Обещают весьма занимательные 
и увлекательные уроки. Все остальное время ребята 
будут активно отдыхать. Лагерь рассчитан на 25 че-
ловек, на сегодня осталось 10 вакансий. Записаться в 
него можно по телефону 4-30-16 у Татьяны Зубаревой, 
замначальника управления образования. А 31 мая в 
18.30 в гимназии ждут на родительское собрание 
мам и пап ребят, выбравших такой необычный 
лагерь отдыха.

«Полторашки» пива доживают 
последний год

Пиво в пластиковых бутылках объемом полтора ли-
тра и более будет объявлено «вне закона» в 2017 году. 
Правительство собирается внести соответствующую 
поправку в закон о розничной продаже алкоголя. С 
1 января будущего года, согласно проектам зако-
нотворцев, планируется снять с производства пиво 
в подобной таре, распродать же все имеющиеся за-
пасы алкогольного напитка запрещенного формата 
реализаторам придется до 1 июля. Нарушение этих 
запретов чревато штрафами. Документ прошел пер-
вое чтение в Государственной Думе, и в него вносит-
ся ряд поправок для подготовки ко второму чтению, 
среди прочих – внесение корректировок в кодекс об 
административных правонарушениях для взыскания 
с нарушителей ограничения штрафных выплат.

Сегодня в Берёзовском 
состоится конкурс «Семья года»

Сегодня в 18 часов Дворец молодежи примет став-
ший уже традиционным конкурс «Семья года». На 
сцену выйдут четыре смелые и дружные ячейки об-
щества – семьи многодетная Устиновых и молодая 
Булатовых, рабочая династия Галиахметовых и се-
мья Кочневых, воспитывающая ребенка-инвалида. 
После представления визитной карточки «Семейный 
кинематограф» их ждет задание «Сувенир»: сопер-
ники должны будут в режиме онлайн изготовить друг 
для друга презенты. На третьем этапе соревнования 
«Сказка ложь, да в ней намек» также придется вклю-
чить фантазию и придумать новую версию предло-
женной фразы или пословицы. Победитель встречи 
будет делегирован от округа на региональный этап 
областного конкурса «Семья-2016».     
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В 2016 году посевная 
площадь региона составит 
813 тыс. га. Планируется 
собрать 670 тыс. т 
зерновых и 748 тыс. т 
картофеля. Как рассказали 
в областном министерстве 
АПК, завершается посев 
кукурузы и рапса, посадка 
картофеля выполнена на 
35%, посев зерновых – 

на 70%. 

Предприниматели 
25 муниципалитетов могут 
получить инвесткредиты 

до 10 млн.
по льготной ставке 
8,25% годовых. Среди 
приоритетных отраслей для 
кредитования – медицина, 
туризм, детское дошкольное 
образование, гостиничный 
бизнес. Подробнее – на 
www.sofp.ru

8-е место
в рейтинге по уровню 
информационного развития за 
2015 год заняла Свердловская 
область. Рейтинг, 
составленный Минкомсвязи 
РФ, учитывает такие 
показатели, как человеческий 
капитал, инфраструктура 
информационно-
коммуникационных 
технологий и другие.

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
17 мая участвовал 
в заседании 
Государственного 
совета, посвященного 
развитию 
строительного 
комплекса и 
совершенствованию 
градостроительства, 
которое в Москве 
провёл Президент 
России Владимир 
Путин.

Напомним, предложе-
ния по развитию стройкомп-
лекса были сформулирова-
ны по итогам заседания ра-
бочей группы Госсовета, ко-
торое проходило в апреле 
в Свердловской области на 
площадке форума-выставки 
ЕХPO BUILD RUSSIA с учас-
тием помощника Президента 
РФ Игоря Левитина, минис-
тра строительства и ЖКХ 
России Михаила Меня.

Отметим, что строитель-
ный комплекс Свердловской 
области динамично развива-
ется. Так, по итогам 2015 года 
уральцы построили почти 2,5 
млн. кв. м жилья, 33 тысячи 
семей справили новоселье. 
Это лучший результат за весь 
постсоветский период.

Чтобы сохранить высокие 
темпы ввода жилья и конку-
рентные цены на квартиры в 
новостройках, в области дей-
ствует политика импортоза-
мещения. Сегодня 95% строй-
материалов создают ураль-
ские предприятия. Область 
обеспечивает себя цементом, 
железобетонными изделия-
ми, стеновыми материалами, 
кирпичом и т.д. По поруче-
нию губернатора Минстрой 
области рассматривает воз-
можности поддержки таких 
предприятий, чтобы замес-
тить импорт стройматериа-
лов на 100%.

Напомним, что в этом году 
в регионе начала действовать 
Стратегия социально-эконо-
мического развития, рассчи-

танная до 2030 года. Одна из 
её главных целей – сделать 
жильё для уральцев доступ-
нее, добиться такого соотно-
шения цены, качества и ко-
личества вводимого жилья, 
чтобы стоимость среднеста-
тистической квартиры была 
соизмерима с совокупным 
двухгодичным заработком 
семьи, состоящей из 3 чело-
век. Для этого область фи-
нансирует строительство ин-
фраструктуры на участках 
муниципальной жилой за-
стройки, активно участвует в 
программе «Жильё для рос-
сийской семьи». Уже сейчас 
новосёлы въехали в 360 квар-
тир, а до 2017 года планиру-
ется построить ещё 425 тыс. 
кв. м жилья.

Евгений Куйвашев:
Сегодня 95% стройматериалов 
– уральского производства
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На ОАО «Ревдинский кирпичный завод» (предприятие УГМК) в апреле пущен 
в эксплуатацию цех по производству крупноформатного поризованного блока.

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог
Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

Бурлит обсуждение нового 
для России, невиданного ра-
нее политического карнавала 
– внутрипартийного конкур-
са партии «Единая Россия». 
Иностранное слово «прайме-
риз» прочно вписалось в рос-
сийский политический сло-
варь. Политическая история 
России отныне делится на две 
эпохи – до и после 22 мая 2016 
года.

Радостное возбуждение 
победителей, раздражение 
проигравших, суета наблю-
дателей – всё вместе только 
подчеркивает значимость ре-
зультатов, казалось бы, сугубо 
партийной процедуры.

Да, «Единая Россия» в ходе 
внутрипартийного конкур-
са отобрала лучших, силь-
ных, популярных – будущих 
кандидатов от партии на сен-
тябрьских выборах. Будущая 
партийная программа прошла 
широкое народное обсужде-
ние и вследствие этого полу-
чит на выборах статус народ-
ной. Но этим результат прай-
мериз не исчерпывается.

Разного рода разговоры о 
каких-то нарушениях и ор-
ганизационных нестыковках 
праймериз ничтожно малы 
перед простым фактом учас-
тия во внутрипартийном кон-
курсе двухсот тысяч жите-
лей Свердловской области. 
Очевидно, что без огрехов та-
кого рода масштабное действо 
пройти не могло. Многое было 
впервые: впервые разверну-
та система партийных счет-
ных участков, впервые – бюл-
летени, впервые – рейтинго-
вый подсчет результатов внут-
рипартийного голосования. 
Нет ни практики, ни привыч-
ки, ни опыта. Ни у партийных 
активистов, ни у избирате-
лей. Но ведь смогли и сделали. 
Недочеты будут исправлены, и 

следующие праймериз станут 
так же привычны и понятны, 
как и сама процедура выборов 
– также ведь бывшая в новин-
ку для россиян в начале 90-х. 

На самом деле, после 22 
мая ни одна из политических 
партий уже не сможет игно-
рировать феномен праймериз 
как способа реализации поли-
тической активности людей. 
Уверен в том, что все последу-
ющие избирательные кампа-
нии, на которых формируют-
ся органы власти самых раз-
ных уровней, будут проходить 
с учетом ответа на два вопро-
са: насколько демократич-
но определяет партия список 
своих кандидатов и прошла 
ли программа партии обсуж-
дение в ходе внутрипартий-
ного голосования? Те партии, 
которые проигнорируют эти 
актуальные вопросы, будут 
«страдать», терпя поражения 
на выборах.

Политическая система 
России демонстрирует пора-
зительные возможности по 
реализации самых сложных, 
в том числе и чисто организа-
ционно, новаций, неимовер-
но быстро внедряя в жизнь 
политические процедуры, на 
развитие которых другие го-
сударства тратили десятиле-
тия. У нас столько времени 
для раскачивания нет. Как не 
было времени для неспешно-
го строительства уникально-
го энергомоста в Крым. Надо 
было – сделали быстро и хо-
рошо.

В современном мире най-
дется немного государств, 
которые способны на столь 
масштабные изменения, ре-
ализацию феноменальных 
проектов, подобно быстро ла-
вирующим колоннам побед-
ной армии, бьющей против-
ника не числом, а умением.

Получилось
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Система образования Свердловской области занимает в России лидерские позиции 
по многим важным параметрам».

Начиная с 2016 года, в области 
реализуется проект «Качество 
образования как основа 
благополучия». Глава региона Евгений 
Куйвашев не раз подчеркивал, что 
система образования Среднего Урала 
занимает в России лидерские позиции 
по многим параметрам благодаря 
сильному педагогическому составу. 
Недаром в регионе государственными 
наградами за педагогический труд 
отмечены более 11 тысяч человек, 
более 150 учителей удостоены 
почетного звания «Заслуженный 
учитель РФ». В то же время в области 
растёт и число школьников: сегодня 
в регионе – более 440 тысяч детей 
школьного возраста.

На Урале выбрали 
учителя года

В Свердловской области за-
вершился региональный этап 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России-2016». В нем участвовали семь 
педагогов из Богдановича, Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Качканара, Новоуральска и Первоуральска. 

Победителем регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года» стала преподаватель русско-
го языка и литературы гимназии №104 Екатеринбурга 
Юлия Ситникова (на фото). Педагогический стаж 
Юлии – 13 лет, категория высшая. Второе и третье 
места заняли учителя русского языка и литературы 
Наталья Анохина из гимназии №9 Екатеринбурга и 

Елена Жуланова из школы №49 Новоуральска.
Напомним, что конкурс традиционно проходил в два этапа. 

На первом, заочном, эксперты оценивали методическую под-
готовку участников, после чего по итогам рейтинга определяли 
финалистов. По информации регионального министерства об-
разования, в первом этапе состязания приняли участие все му-
ниципалитеты. 

Победитель конкурса удостоен премии в размере 300 ты-
сяч рублей, а также станет участником федерального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года». Призеры региональ-
ного этапа в качестве вознаграждения получили 200 и 100 тысяч 
рублей соответственно. 

Школьные площади 
увеличатся

Правительство России выделило 
Свердловской области субсидию – более 
394 миллионов рублей – на создание новых 
мест в общеобразовательных учреждениях. 

Как пояснили в региональном министер-
стве общего и профессионального образова-
ния, создание новых мест в школах – важней-
шая задача, которая поставлена перед систе-
мой образования на федеральном уровне. В 
2016 году для ее выполнения в Свердловской 
области была принята программа «Содействие 
созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016–2025 годы.

На первом этапе программы региону 
предстоит обеспечить односменное обуче-
ние для учеников начальных классов, а так-
же 10-11 классов. На втором этапе – к 2025 
году создать условия для обучения в одну 
смену всех школьников. 

По словам министра образования облас-
ти Юрия Биктуганова, в ближайшие годы в 
рамках муниципальных программ планирует-
ся построить 157 новых зданий школ, рекон-
струировать и сделать пристрои для 31 шко-
лы, капитально отремонтировать 181 здание.

ЕГЭ под 
видеонаблюдением

В этом году Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) в Свердловской области 
будут сдавать почти 20 тысяч выпускни-
ков. Первые экзамены начнутся 27 мая. 

Интернет-трансляция пройдет бо-
лее чем в 150 школах Свердловской об-
ласти, треть из которых находится в 
Екатеринбурге. 

Конкурс на проведение видеотрансля-
ций выиграла компания «Ростелеком». 
Процесс сдачи будет доступен в интерне-
те в режиме онлайн только для наблюда-
телей и членов экзаменационной комис-
сии. 

Специалисты уже установили в аудито-
риях, где будет проходить ЕГЭ, видеокаме-
ры, причем в 16 школах области подклю-
чаются новые IP-камеры, которые смогут 
транслировать изображение высокого каче-
ства, они представляют собой портативный 
компьютер.

По признанию директоров школ, дети 
уже давно привыкли к видеонаблюдению, 
так что онлайн-трансляция никоим обра-
зом не помешает процессу сдачи ЕГЭ.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Благодаря позитивной демографи-
ческой ситуации число школьников в 
Свердловской области растет, сегод-
ня в регионе – более 440 тысяч детей 

школьного возраста. В связи с возросшими потреб-
ностями учащихся необходимо создать принци-
пиально новую систему управления качеством об-
разования. Эта важная задача сформулирована в 
Стратегии-2030».

Алексей Пахомов, 
зам. министра общего 
и профессионального образования 
Свердловской области: 
«Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2016» 
позволяет не просто поощрить луч-

ших, а дает возможность распространить иннова-
ционные наработки внутри системы образования, а 
значит, школьники региона в процессе обучения полу-
чают самое лучшее и впоследствии могут выбрать 
любой техникум, вуз и любую специальность». 

Сергей Кравцов, 
руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки по Свердловской области:
«Досрочный период ЕГЭ в этом году 
прошел без сбоев. Он продемонстриро-
вал, что в организации итоговой ат-

тестации мы достигли стабильно высокого уров-
ня, когда экзамены проходят в рабочем режиме, без 
серьезных нарушений и скандалов, а предпринятые 
меры безопасности позволяют исключить утечку 
экзаменационных материалов в сеть Интернет».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Благодаря позитивной демографи-
ческой ситуации число школьников в 
Свердловской области растет, сегод-
ня в регионе – более 440 тысяч детей 

Алексей Пахомов, 
зам. министра общего 
и профессионального образования 
Свердловской области: 
«Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2016» 
позволяет не просто поощрить луч-

Сергей Кравцов, 
руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки по Свердловской области:
«Досрочный период ЕГЭ в этом году 
прошел без сбоев. Он продемонстриро-
вал, что в организации итоговой ат-

В рамках программы «Уральская 
инженерная школа» в 2015 году 
современным учебно-лабораторным, 
мультимедийным и компьютерным 
оборудованием были оснащены 

12 кабинетов
физики, химии, биологии. 

Обучение в две смены орга-
низовано в 373 школах об-
ласти. Из общего количества 
уральских школьников более 
70 тысяч – 

15,9%
 – обучается во вторую смену.

По итогам 2015 года в системе допол-
нительного образования было занято 
более 72% школьников, открыто 

11 новых
базовых площадок по развитию инно-
вационного технического творчества 
и образовательной робототехники.
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уральских школьников более 
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инженерная школа» в 2015 году 
современным учебно-лабораторным, 
мультимедийным и компьютерным 
оборудованием были оснащены 

12
физики, химии, биологии. 

Всероссийского конкурса «Учитель 
года России-2016». В нем участвовали семь 

конкурса «Учитель года» стала преподаватель русско-
го языка и литературы гимназии №104 Екатеринбурга 
Юлия Ситникова
Юлии – 13 лет, категория высшая. Второе и третье 
места заняли учителя русского языка и литературы 
Наталья Анохина
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Школьная пора
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Стажировочная площадка 
подготовит учителей

Инновационное оборудование 
для уникальной стажировочной пло-
щадки учителей физики представили 
28 апреля на форуме «Модернизация 
образования» в Ельцин-центре 
Секретарь Свердловского регио-
нального отделения «Единой 
России» Виктор Шептий и автор 

партийного проекта «Единая про-
мышленная карта» (ЕПК) Вероника 
Пиджакова. Площадка создана на 
базе Уральского государственного 
педагогического университета, где 
она и будет находиться в безвозмезд-
ном пользовании на протяжении це-
лого года.

На площадке УрГПУ размещен комплекс стендового оборудования для изучения основ 
электромеханики, электроэнергетики и электроники общей стоимостью более 1 млн рублей, 

3D принтер и робототехнические наборы стоимостью более 1,5 млн рублей.

«Единая промышленная карта» 
знакомит детей с профессиями

15 тысяч учащихся из 200 школ по-
бывали с экскурсиями на более чем 
140 предприятиях Свердловской об-
ласти. Этому способствовал проект 
«Единая промышленная карта», ко-
торый действует с июля 2015 года 
при поддержке «Единой России» и 
уже приобрел популярность у пе-
дагогов и учеников. Пополняется и 
список предприятий, готовых при-
нять школьников: с недавних пор 
экскурсии готовы проводить сотруд-
ники Сысертского локомотивного 
депо, НПЦ «Спектр», производяще-
го высокотехнологичные тренажеры 

и комплексы для водителей, оленьей 
фермы в поселке Висим. Также новы-
ми площадками для экскурсий ста-
ли Музей военной техники в Верхней 
Пышме и Уральская вертолетная ком-
пания. Известно, что в 2016 году к 
реализации проекта присоединится 
Республика Крым. Планируется орга-
низовать «профориентационный» об-
мен школьниками: крымским детям 
покажут работу уральских предпри-
ятий, свердловским – предприятий 
Крыма и Севастополя. Уже этим ле-
том юные уральцы увидят порт и су-
доремонтный завод.
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Больше новостей 
WWW.GAUSOIAC.RU

Земля 
для пасеки
Я держу пчёл на своём придомовом участке. 
Соседи опасаются укусов, поэтому я обратился 
в администрацию с просьбой предоставить мне 
отдельный участок для пасеки. Участок мне выде-
лили, но не тот, что я просил. Подскажите, какие 
земли могут быть использованы для пасеки?

Л. В. Алимпиев, г. Богданович

Расчёт зависит 
от квадратных метров
Почему плата за уборку придомовой тер-
ритории и утилизацию твердых бытовых 
отходов (ТБО) зависит не от количества 
проживающих в квартире, а от площади по-
мещения, ведь засоряют территорию люди, а 
не квартиры?

П.З. Кушнирук, Верхняя Тура

По утвержденному генеральному плану городского 
округа испрашиваемый участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными домами и не может 
быть использован под пасеку, несмотря на то, что в 
данный момент работы по строительству там не ве-
дутся. Размещение ульев в соответствии с зониро-
ванием территории возможно за границей населен-
ного пункта, где жителю Богдановича и был пред-
ложен участок.

Подготовлено по ответу 
председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
ГО Богданович
Андрея Чусова

Ставка платы для нанимателя жилого помещения 
возмещает собственнику (в данном случае муни-
ципалитету) затраты по уплате взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома и зависит от минимального разме-
ра этого взноса. По МО Нижний Тагил за период с 
2013 по 2016 годы наблюдался рост минимального 
размера взноса за капитальный ремонт, что при-
вело к росту платы за пользование жилым поме-
щением.

Подготовлено по ответу замглавы 
администрации г. Нижний Тагил 

по финансово-экономической политике 
Евгении Черемных

В Жилищном кодексе РФ прописано, что услуги по 
сбору и вывозу ТБО и уборке придомовой терри-
тории входят в состав платы за содержание обще-
го имущества в МКД и не являются коммунальны-
ми услугами. Их размер определяется согласно доле 
собственности жильца в праве общей собственно-
сти на это имущество. На основании «Правил со-
держания общего имущества в МКД» № 491 опла-
та устанавливается «в рублях на один квадратный 
метр». Иного, как это ни парадоксально с точки 
зрения обратившегося, законом не предусмотрено.

Подготовлено по ответу председателя
Комитета по управлению городским 

и жилищно-коммунальным хозяйством
Евгения Ерушина

Изменилась плата 
за наём

Имеет ли право админи-
страция города увеличить 
плату за наём жилого по-
мещения, если условия про-
живания не поменялись?

Н.Я. Михель, 
г. Нижний Тагил
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Сысерть

Ревда

Полевской

Первоуральск

Невьянск

Качканар

Верхняя Салда

Екатеринбург
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Евгений Куйвашев: «Три года назад в область приезжали 20% туристов с культурно-познавательными целями, сейчас – 37%. Проект 
«Самоцветное кольцо Урала» вошёл в госпрограмму развития внутреннего туризма. Появились инвесторы, создается инфраструктура».

Ирбит
Ирбит торговал чаем 
по-крупному

Муниципалитеты могут развивать туризм и за 
счет своей исторической составляющей, считает 
директор Центра развития туризма Свердловской 
области Эльмира Туканова. «Так, в XVIII-XIX ве-
ках Ирбит был самым крупным в Сибири цент-
ром чайной торговли. Здесь сохранилось много 
объектов, связанных с пребыванием китайских 
торговцев на Урале, – различные произведения 
искусства, предметы интерьера. В городе также 
есть замечательный музей мотоциклов, какого 
нет в России», – заявила в интервью туристиче-
скому журналу «ТурЖур» Эльмира Туканова.

 tjur.ru

Асбест
Маршрут 
в изумрудные копи

В Свердловской области развивается экологичес-
кий туризм. В частности, появился новый маршрут 
с посещением Малышевских изумрудных копей. 
Туристы могут увидеть уникальное месторожде-
ние, подержать украшения с драгоценным камнем 
или приобрести его. Гостям покажут карьер, где из-
начально самородки собирали прямо с земли, рас-
скажут об истории копей. Отметим, впервые камни 
в этом месте обнаружил в 1830 году смолокур Мак-
сим Кожевников. На планете существует только 
три больших месторождения изумруда. Одно из 
них расположено в поселке Малышево.

 eco-turizm.net

Сысерть
Кому достанется барашек?

В последнюю субботу мая, 28 мая, в селе Каднико-
во пройдет 11-й Областной народный праздник 
башкир и татар «Сабантуй». Почетными гостями 
мероприятия в этом году станут губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев и премьер-
министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. 
Традиционно пройдут национальные спортивные 
состязания: борьба «Куреш», лазание на столб, 
разбивание горшков «вслепую», бой мешками на 
бревне, бег в мешках и многое другое. Для каждо-
го из состязаний организаторы предусматривают 
призовой фонд, а победитель в борьбе «Куреш» 
традиционно унесет домой живого барана. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Нижний Тагил Верхотурье

Екатеринбург
Екатеринбург – 
в пятёрке популярных городов

Среди внутренних туристических направле-
ний Екатеринбург вошел в топ-5 самых доступ-
ных и популярных городов в России, сообщает 
kommersant.ru. В это же время 10 отелей города 
получили сертификаты о присвоении категории 
гостиницам в рамках подготовки Екатеринбурга к 
приёму гостей и болельщиков ЧМ-2018. По состо-
янию на 11 мая 2016 года, классификацию прош-
ли уже 84 объекта гостиничного бизнеса.

 gotoural.com

Как проехать 
к «Парку сказов»? 

Центр развития туризма 
Свердловской области при под-
держке министерства инвести-
ций и развития региона уста-

новил в городе знаки туристской навигации. Так, 
указатели для путешественников появились при 
въезде в город и по пути следования к «Парку ска-
зов», где недавно открылся туристско-информа-
ционный центр. По словам директора областного 
Центра развития туризма Эльмиры Тукановой, 
такие знаки помогают тем, кто путешествует са-
мостоятельно. В текущем году Центр продолжит 
установку знаков, они появятся и в других городах 
области.

 gotoural.com

Паломников 
доставят бесплатно

Свердловская железная дорога предоставила бес-
платный электропоезд для уральцев, желающих 
совершить паломническую поездку к святыням 
Верхотурья, сообщает сайт Екатеринбургской 
епархии. 24-25 мая митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл совершит Богослу-
жения в Крестовоздвиженском соборе Свято-
Николаевского мужского монастыря Верхотурья. 
Паломники смогут посетить и культурные меро-
приятия в селе Меркушино. 

 Верхотурье-сити.рф
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«Барин вернулся!»

На реке Чусовой в деревне Усть-Утка стартовал 
новый туристический сезон. Здесь состоялся фе-
стиваль «Открытие сплава на Чусовой». В Сверд-
ловской области он стал уже традиционным. Мо-
сквичи, жители Санкт-Петербурга, городов Урала 
и Дальнего Востока, приехавшие на мероприятие, 
ознакомились с экспозицией музея «Русская гор-
ница», примерили традиционные костюмы ураль-
ских крестьян. Особенностью фестиваля стал 
костюмированный «Демидовский» сплав «Барин 
вернулся!», воссоздающий атмосферу XXVIII-XIX 
веков. Около 100 человек стали его участниками, 
они проплыли 25 километров и завершили сплав 
в деревне Еква.

 netzim.ru

Природный парк «Река Чусовая»

«Воентур» на танке Т-90

На «Уралвагонзаводе» состоялась презентация 
первого российского военно-промышленного 
туристического маршрута под названием «Во-
ентур». Он состоит из трех частей и предусмат-
ривает посещение производственных цехов 
«Уралвагонзавода», а также экскурсию по музею 
бронетанковой техники, где представлены об-
разцы боевых машин – от Т-34 до Т-90 – и более 
1000 других экспонатов. Заключительным этапом 
маршрута станет посещение танкового полиго-
на УВЗ, где туристам демонстрируют танк Т-90 
в действии. Маршрут «Воентур» станет доступен 
для туристов с лета 2016 года.

 ekatb.ru

Арамиль
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 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 ИЗМЕ-

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

ЗАКОНА» (16+)
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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
14.30 Х/Ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА»
16.05 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ»
18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ °˝†˙ˇ
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
20.00 «БАБЬЕ   ˛˙ˇ
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 

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

НИ»
00.30 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ»
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 ИЗМЕ-

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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
14.30 Х/Ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

16.05 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ °˝†˙ˇ
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
20.00 «БАБЬЕ   ˛˙ˇ
21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

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

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»
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!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ˛/˘ «ПРАКТИКА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
02.05 «НАЕДИНЕ ˘˙  ВСЕМИ» 

(16+)

5.00 °˛˝˙ РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 °˛˝˙ РОССИИ
9.55 ˙ САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
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 ˛/˘ «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-

ВЕ» (12+)
23.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ (16+)
00.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
02.30 ˛/˘ «НЕОТЛОЖКА» (12+)
03.25 Д/Ф «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДУ 

Я.   ˆ ОШАНИН»
04.20 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 ˛/˘ «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(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
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6.15 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ПРИГОРОД - 3» (16+)
7.30 ̨ /˘ «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2ˇ (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 ˛/˘ «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(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. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ОМЕН - 4: ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» (18+)
02.55 ˛/˘ ˜ˆ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 2ˇ 

(16+)
03.45 ˛/˘ «КЛИНОК ВЕДЬМ - 2ˇ 

(16+)
04.40 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ВТО-

РОЙ СЕЗОН (16+)
9.00 ЕРАЛАШ
9.30 ‘˙° «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
11.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА - 4» (16+)
13.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
14.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
(16+)

16.30 ˛/˘ «КУХНЯ» (12+)
20.00 ˛/˘ «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (12+)
23.10 ‘˙° «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
00.30 КИНО ˆ ДЕТАЛЯХ (18+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 Х/Ф «СПИРАЛЬ» (12+)
03.45 Х/Ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 

(16+)

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
(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 «МАСОНЫ. НА СТРАЖЕ 

КОСМИЧЕСКИХ ТАЙН» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «СВОЛОЧИ» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 ˛/˘ «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
01.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.30 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

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

НИЙ (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» (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 ˛/˘ «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
03.50 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (16+)
04.55 Д/С «РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ» (16+)
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7.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.10 «АВТОNEWS» (16+)
8.35 ˜ˆ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
9.00 НОВОСТИ
9.05 ˆ˘  НА МАТЧ!
11.05 «РИО ЖДЕТ» (16+)
11.35 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ ˆ 

СПОРТЕ»
12.05, 15.10 ФУТБОЛ. ЛУЧШИЕ 

МАТЧИ ЧЕМПИОНАТОВ 
ЕВРОПЫ

14.10 Д/Ф «ЗВЕЗДЫ ШАХМАТНО-
ГО КОРОЛЕВСТВА»

14.40 ˆ˘  НА МАТЧ!
17.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 ˙ ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
21.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
21.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.45 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+)
22.15 ФУТБОЛ. ШВЕЦИЯ - СЛО-

ВЕНИЯ
00.30 «ФУТБОЛ СЛУЦКОГО ПЕ-

РИОДА»
01.30 ˆ˘  НА МАТЧ!
02.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
03.20 Х/Ф «МОГУЧИЕ УТЯТА - 3»

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

НОЛЕТНИХ (16+)
10.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.10 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.10 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 

(16+)
15.10 ˛/˘ «ВАРЕНЬКА» (16+)
17.05 ˛/˘ «ВАРЕНЬКА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
18.00 ˛/˘ «ДОРОГА ˆ ПУСТОТУ» 

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

РИНБУРГ (16+)
20.00 ˛/˘ «ДОРОГА ˆ ПУСТОТУ» 

(16+)
21.00 ˛/˘ «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00.30 Х/Ф «УРОК ЖИЗНИ» (16+)
02.35 ˛/˘ «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
04.35 МОЯ ПРАВДА (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/Ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-

ЖИРКА» (12+)
9.25 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

(12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 ̃ ˆ ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

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

(12+)
15.40 ˜˛˙˛, КТО РЯДОМ». ДЕТЕК-

ТИВ. 1 И 2 СЕРИИ (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.40 ˛/˘ «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38ˇ (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «НА ОТШИБЕ ПАМЯТИ» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-

СТВА» (12+)
03.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ»

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 “СТУДЕНЧЕСКА ВЕСНА-2016” 12+
11:00 «РЕТРО-КОНЦЕРТ»  0+
11:30, 14:15 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБ-

ЩЕСТВО”  12+
12:00 «ОТРЯД». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+ 
13:00  “СЕМЬ ДНЕЙ”.  12+        
14:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:55 «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА»  0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  

0+
15:30 “ТАМЧЫ ШОУ”  0+
15:55 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЕМ»  0+
16:10  “ТИН-КЛУБ”  6+
16:30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАПИРУСА”. 

МУЛЬТСЕРИАЛ  0+  
17:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
17:30  «СЫРГАЛЫМ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
19:00 “ПРЯМАЯ СВЯЗЬ”  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» ˘ АЛМАЗОМ 

АХМЕТЗЯНОВЫМ»  12+
23:00 “ВИДЕОСПОРТ”  12+ 
23:30 «ОТРЯД». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+  
00:20 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. ˛/˘  12+ 
01:15 «СЫРГАЛЫМ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+ 
02:00 «МАНЗАРА»   6+
03:40 «РЕТРО-КОНЦЕРТ»  0+
04:05 «КВН РТ-2016»  12+

Редакция обратилась за 
комментарием в управле-
ние Пенсионного фонда в 
г. Берёзовском. О том, на-
сколько защищен СНИЛС, и 
что делать, если документ 
попал в руки мошенников, 
рассказала нашим читате-
лям руководитель группы 
п е р с о н и ф и ц и р о в а н н о г о 
учета Татьяна Николаевна 
ТОКАРЕВА:

– Начну с того, что СНИЛС, 
ваш страховой номер инди-

видуального лицевого счета, 
все-таки хорошо защищен, и 
списать деньги с него не так 
просто. К тому же деньги у нас 
там виртуальные. 

Отмечу уже в который раз, 
что сотрудники Пенсионно-
го фонда по домам не ходят. 
Мы выезжаем в крайних слу-
чаях только по заявлениям и 
по предварительной догово-
ренности. Относитесь, пожа-
луйста, внимательно к тому, 
что вам предлагают предста-

вители негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ), 
ходящие по домам. Недавно я 
сама послушала, что они гово-
рят – полную ерунду. Эти люди 
совершают поквартирные об-
ходы с целью заработка: за 
каждый заключенный договор 
с клиентом они получают про-
центы. На сайте Пенсионного 
фонда есть список всех НПФ с 
указанием их доходности. Вы 
можете сами посмотреть эту 
информацию, выбрать НПФ и 
заключить с ним договор.

Даже если вы заключили 
договор с каким-либо него-
сударственным пенсионным 
фондом, а потом передумали, 
то всё можно переиграть. Пе-
ревод накопительной пенсии 
осуществляется только после 
подачи заявления в Пенси-
онный фонд, куда вы должны 
прийти сами и написать за-
явление. Или же вы можете 
сделать это на сайте, если у 
вас есть электронная подпись. 
Третий способ: заверенное 
нотариусом заявление, не 
требующее вашего визита в 
ПФ. 

Заявления принимаются 
весь год, а переводы осущест-
вляются в первом квартале 
следующего года. Заявления 
бывают двух видов – сроч-
ное и досрочное. Обратите 
внимание, что при переводе 
части накопительной пенсии 
досрочно из одного фонда в 
другой теряется инвестици-
онный доход за период с даты 
последнего расчета гаранти-
руемой суммы средств пенси-
онных накоплений. 

Еще один важный момент. 
Если человек узнает, что он 
переведен в какой-то НПФ без 
его согласия, то он пишет за-
явление в Пенсионном фонде. 
Фонд проводит разбиратель-
ство, и если факт мошенни-
чества будет установлен, то 

человек вправе обратиться в 
суд за восстановлением сво-
их прав. Накопительную часть 
пенсии может получить сам 
гражданин только при выхо-
де на пенсию или в случае его 
смерти – его правопреемники.

И закончу на мажорной ноте. 
Эта информация заинтересу-
ет родителей детей, рожден-
ных после октября 2013 года. 
Таким детям СНИЛС присва-
ивается автоматически, и 
его можно получить в нашем 
управлении на Гагарина, 20, 
если свидетельство о рожде-
нии ребенка получено в ЗАГСе 
Берёзовского. А СНИЛС нужен 
сейчас везде – при постановке 
на очередь в детский сад, по-
лучении медицинского полиса 
и т.д.   

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ 

Ìîøåííèêè ïîëîæèëè ãëàç íà ÑÍÈËÑ
Два месяца назад к моей подруге в Екатеринбурге приходили 

приятные молодые люди. Посетители показали удостоверение 
негосударственного пенсионного фонда и, задав несколько во-
просов, попросили хозяйку показать СНИЛС. Подруга, будучи 
женщиной предусмотрительной, дала незваным гостям от ворот 
поворот. На прошлой неделе к нам в дом постучался симпатич-
ный молодой человек. Незнакомец показал удостоверение НПФ 
«Доверие» и забросал меня вопросами: «Вы получали зеленый 
СНИЛС? Вы знаете, что вам скоро будут приходить письма? Куда 
вы хотите получать накопительную часть своей пенсии?». «Я го-
тов вам помочь», – заявил он. 

Разумеется, никакого документа от меня он не получил. Пишу 
в газету, чтобы предупредить земляков. Получив номер СНИЛ-
Са, мошенники могут зарегистрироваться на сайте Пенсионного 
фонда в личном кабинете этого пенсионера и списать с его счета 
накопительную пенсию. 

Анастасия Глебова

Ìîøåííèêè ïîëîæèëè ãëàç íà ÑÍÈËÑ



10 ТЕЛЕПРОГРАММА 25 мая 2016 года

5.30 ˜/° «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
6.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ПРИГОРОД - 3» (16+)
7.30 ˜/° «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, 19.30 ˜/° «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
17.00 ˜/° «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 ˜/° «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22.00 ˜/° «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ˇˆˇ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23.00 ДОМ-2
01.00 †/“ «ОСТРОВ ДОКТОРА 

МОРО» (12+)
02.55 ˜/° «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 2» 

(16+)
03.45 ˜/° «КЛИНОК ВЕДЬМ - 2» 

(16+)
04.40 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.00, 7.00 «УТРОТВ»
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 Д/Ф «ЯНТАРНАЯ КОМНАТА», 

1 СЕРИЯ
10.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
10.20 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 †/“ «ПОПРЫГУНЬЯ»
13.00 НОВОСТИ ТАУ
14.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.25 †/“ «РОЗЫГРЫШ»
17.05 ˜/° «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «ВСЕ ˙ ЖКХ» (16+)
20.00 Д/Ф «ЯНТАРНАЯ КОМНА-

ТА», 1 СЕРИЯ
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 

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.40 «СМЕХ ° ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ»
00.30 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
02.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

5.30 ˜/° «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
6.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ПРИГОРОД - 3» (16+)
7.30 ˜/° «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, 19.30 ˜/° «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

17.00 ˜/° «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 ˜/° «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

22.00 ˜/° «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ˇˆˇ 

23.00 ДОМ-2
01.00 †/“ «ОСТРОВ ДОКТОРА 

02.55 ˜/° «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 2» 

03.45 ˜/° «КЛИНОК ВЕДЬМ - 2» 

04.40 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.00, 7.00 «УТРОТВ»
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 Д/Ф «ЯНТАРНАЯ КОМНАТА», 

10.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
10.20 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 †/“ «ПОПРЫГУНЬЯ»
13.00 НОВОСТИ ТАУ
14.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.25 †/“ «РОЗЫГРЫШ»
17.05 ˜/° «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «ВСЕ ˙ ЖКХ» (16+)
20.00 Д/Ф «ЯНТАРНАЯ КОМНА-

21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

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

23.40 «СМЕХ ° ДОСТАВКОЙ НА 

00.30 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

02.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

ВТОРНИК, 31 МАЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «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 «НАЕДИНЕ °˙ ВСЕМИ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ˜/° «ПРАКТИКА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 

(16+)
01.30 «НАЕДИНЕ °˙ ВСЕМИ» 

(16+)
02.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО  ˙°°ˇˇ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО  ˙°°ˇˇ
9.55 ˙ САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
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 ˜/° «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-

ВЕ» (12+)
23.55 ВЕСТИ.DOC (16+)
01.40 Д/Ф «ХИМИЯ НАШЕГО 

ТЕЛА. САХАР», «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТЕЛА. «ИСПЫТАНИЕ 
ГОЛОДОМ» (12+)

03.15 ˜/° «НЕОТЛОЖКА» (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 ˜/° «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
10.00 ˛ˇ°˜˙ ˇˇ СПАСЕНИЯ» 

(16+)
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
12.00 «БАБЬЕ ЛЕТО»
13.00 НОВОСТИ ТАУ
14.05 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
14.25 «БАБЬЕ ЛЕТО»
15.15 †/“ «РАБА ЛЮБВИ»
17.05 ˜/° «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 

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.40 «НЕМНОГО ˙ СПОРТЕ»
23.55 «СМЕХ ° ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ»
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. ˜ ˇ 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 ˇ 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 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02.40 «ДИКИЙ МИР»
03.05 ˜/° «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.50 МУЗЫКА НА °˜° (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 ЕРАЛАШ
9.40 †/“ «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (12+)
11.50 †/“ «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 

(16+)
13.30 ˜/° «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 ˜/° «КУХНЯ» (12+)
20.00 ˜/° «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 †/“ ˛2 СТВОЛА» (16+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «АДАМ В ХОРОШИЕ 
РУКИ». ЧАСТЬ I (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

00.30 †/“ «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)

02.35 ˜/° «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)

6.00 ДОК.ПРОЕКТ (16+)
7.00 ° БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30, 12.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00 Д/Ф «РЕЦЕПТ ДРЕВНИХ 

БОГОВ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 †/“ «БЕГЛЕЦ» (16+)
16.30, 19.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 †/“ «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 ˜/° «СПАРТАК: КРОВЬ ˇ 

ПЕСОК» (18+)
01.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.30 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

(16+)
03.20 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.10 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

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

(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 ОРЕЛ ˇ РЕШКА (16+)
17.00 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, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 ˜/° «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
03.00 ˜/° «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
03.50 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (16+)
04.55 Д/С «РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ» (16+)
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5.20 Д/Ф «СПОРТШКОЛА»
6.00 «КАПИТАНЫ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 ˙ ЛИЧНОМ ˇ НАЛИЧНОМ
8.30 «ОТК» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 

СПОРТЕ»
10.30 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+)
11.05 «ПОЛЕ БИТВЫ»
11.35 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» 

(16+)
12.35, 17.10 ФУТБОЛ. ЛУЧШИЕ 

МАТЧИ ЧЕМПИОНАТОВ 
ЕВРОПЫ

16.40 ВСЕ НА МАТЧ!
19.10 НОВОСТИ
19.15 «ДОМОВЫЕ СОВЕТЫ» (16+)
19.35 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.00 ФУТБОЛ. ЛУЧШИЕ МАТЧИ 

ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ
00.00 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
00.30 «ФУТБОЛ СЛУЦКОГО ПЕ-

РИОДА»
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 †/“ «ХАРДБОЛ»
03.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.25 6 КАДРОВ (16+)
6.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ˝˙ ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.10 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.10 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 

(16+)
15.10 ˜/° «ВАРЕНЬКА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
18.00 ˜/° «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 ˜/° «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+)
21.00 ˜/° «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00.30 †/“ «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(16+)
02.20 ˜/° «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
04.20 МОЯ ПРАВДА (16+)

5.30 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 †/“ «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
10.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 ˜/° «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 †/“ ˛˜˙˜, ˘˜˙ РЯДОМ», 3 ˇ 

4 СЕРИИ (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 ˜/° «БАЛАБОЛ» (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. БОРИС 

БЕРЕЗОВСКИЙ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
01.55 †/“ «ОДИНОЧКА» (16+)
03.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
04.20 ˜/° «БАЛАБОЛ» (16+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 1 ИЮНЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «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 «НАЕДИНЕ °˙ ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.30 ˜/° «ПРАКТИКА» (16+)
20.30 «ВРЕМЯ»
21.00 ФУТБОЛ. СБОРНАЯ РОС-

°ˇˇ - СБОРНАЯ ЧЕХИИ
23.00 ̃ /° «ПРАКТИКА». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ
00.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.35 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.50 «ПОЛИТИКА» (16+)
01.55 «НАЕДИНЕ °˙ ВСЕМИ» (16+)
02.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

5.00 УТРО  ˙°°ˇˇ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО  ˙°°ˇˇ
9.55 ˙ САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
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 ˜/° «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-

ВЕ» (12+)
22.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ (16+)
00.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
02.50 ˜/° «НЕОТЛОЖКА» (12+)
03.50 КОМНАТА СМЕХА
04.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

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

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 ˜/° «МОСКВА. ˜ ˇ 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 ˇ 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 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03.05 ˜/° «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 ˜/° «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
6.20 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ПРИГОРОД - 3» (16+)
7.30 ˜/° «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, 19.30 ˜/° «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
17.00 ˜/° «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 ˜/° «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22.00 ˜/° «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ˇˆˇ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 †/“ «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
02.55 ˜/° «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - 2» 

(16+)
03.45 ˜/° «КЛИНОК ВЕДЬМ - 2» 

(16+)
04.40 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.50 МУЗЫКА НА °˜° (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

8.00 ЕРАЛАШ

9.30 †/“ ˛2 СТВОЛА» (16+)

11.30 †/“ «ТУПОЙ ˇ ЕЩЁ ТУПЕЕ 
– 2» (16+)

13.30 ˜/° «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 ˜/° «КУХНЯ» (12+)

20.00 ˜/° «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

21.00 †/“ ˛S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)

23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «АДАМ В ХОРОШИЕ 
РУКИ». ЧАСТЬ II (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

00.30 †/“ «ТУПОЙ ˇ ЕЩЁ ТУПЕЕ 
– 2» (16+)

02.30 ˜/° «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 ° БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30, 12.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ (16+)
11.00 Д/Ф ˛˝˙ ПЛАНУ ВСЕЛЕН-

НОЙ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 †/“ «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
16.30, 19.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 †/“ «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 ˜/° «СПАРТАК: КРОВЬ ˇ 

ПЕСОК» (18+)
01.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.30 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

(16+)
03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

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

СТИЦИИ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

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

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 SHIT ˇ МЕЧ (16+)
23.00 ˜/° «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
03.00 ˜/° «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
03.50 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (16+)
04.55 Д/С «РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ» (16+)

êàíàë 4

5.00 «РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ»
6.00 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» 

(16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.40 «ФИНАНСИСТ» (16+)
8.10 КРАСОТА  ̌ ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
10.00 «ПОЛЕ БИТВЫ»
10.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
11.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.20 ВСЕ НА МАТЧ!
16.20 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (16+)
16.50 «ТОП-10 ЛУЧШИХ БОМБАР-

ДИРОВ» (16+)
17.00 ФУТБОЛ. ЛУЧШИЕ МАТЧИ ЧЕМПИ-

ОНАТОВ ЕВРОПЫ
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 КРАСОТА ˇ ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
20.45 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 

ВТБ. ФИНАЛ
23.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
23.35 ФУТБОЛ. ПОЛЬША – НИ-

ДЕРЛАНДЫ
01.45 «ФУТБОЛ СЛУЦКОГО ПЕ-

РИОДА»
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 †/“ «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)

5.20 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.35 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.30 ˝ˇ  НА ВЕСЬ МИР (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ˝˙ ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.10 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.10 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 

(16+)
15.10 ˜/° «ВАРЕНЬКА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
18.00 ˜/° «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 ˜/° «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+)
21.00 ˜/° «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00.30 †/“ «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+)
02.15 ˜/° «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
04.15 МОЯ ПРАВДА (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 †/“ «ВАНЕЧКА» (16+)
10.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 ˜/° «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. БОРИС 

БЕРЕЗОВСКИЙ» (16+)
15.40 †/“ «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ», 

1 ˇ 2 СЕРИИ (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 ˜/° «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ДЕ-

МОН ПЕРЕСТРОЙКИ» (16+)
00.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
01.10 †/“ «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА»
02.35 †/“ «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-

ЖИРКА» (12+)
03.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
04.20 ˜/° «БАЛАБОЛ» (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”. Т/С  12+
10:00  «ВЕРНУСЬ ˘ ТЕБЕ…». ˜/° 12+
10:55  “РЕЛИГИЯ ̌  ЖИЗНЬ”     6+                                    
11:00:00   «РЕТОНЦЕРТ»  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 ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ «ПО-

ЮЩЕЕ ДЕТСТВО» 0+
16:30 «ТВОЯ ПРОФЕССИЯ» 6+
17:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
17:30 «ВЕРНУСЬ ˘ ТЕБЕ…». ˜/° 12+
18:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
19:00 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»  12+   
19:30 “ПЕРЕВЕДИ! ТАТАРЧА ӨЙРӘНӘ-

БЕЗ”  6+
20:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ)  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» ° ДМИТРИЕМ 

ШИЛЛЕРОМ» 12+
23:00 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
23:30 «ОТРЯД». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
00:20 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. ˜/°ˆ  12+
01:15 «ВЕРНУСЬ ˘ ТЕБЕ…». ˜/°  12+
02:00 «МАНЗАРА» 6+    
03:40 “НАРОД МОЙ...”  12+
04:05 “МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА”  12+
04:30 «РЕТРО-КОНЦЕРТ»  0+

05:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+

05:10 “В МИРЕ КУЛЬТУРЫ”  12+
06:00, 02:00 «МАНЗАРА»  6+
08:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10  “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”  12+
09:00 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. ˜/°  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 ˙ ВЕРЕ. ПУТЬ ˘ 

ИСЛАМУ»  6+
13:35 «НЕ ˙˜ МИРА СЕГО…»  12+
14:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:15  «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ»    12+
14:55  «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА»  0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
15:30  «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА»  12+
15:55 «МЫ ТАНЦУЕМ ˇ ПОЕМ»  0+
16:10 “МАСТЕРА”  6+
16:35 «ТВОЯ ПРОФЕССИЯ» 6+
17:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
17:30 «ВЕРНУСЬ ˘ ТЕБЕ…». ˜/°  12+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
19:00 “НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ”  12+
19:30 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК»  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  (НА ТА-

ТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)   12+
22:00  «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» ° ВЯЧЕСЛАВОМ 

ХАБАРОВЫМ» 12+
23:00 «ГРАНИ «РУБИНА»  12+
23:30  «ОТРЯД». ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
00:20 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. ˜/°  12+
01:15  «ВЕРНУСЬ ˘ ТЕБЕ…». ˜/° 12+
03:40  РЕТРО-КОНЦЕРТ  0+
04:05 “КВН РТ-2016”  6+
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Спустя время преступников 
нашли

На прошлой неделе полицейские отыскали злоу-
мышленников, которые совершили кражи в апреле те-
кущего года и в мае прошлого года. Еще один эпизод в 
свой послужной список добавил безработный 25-лет-
ний мужчина, без регистрации обычно проживающий 
в Шиловке. В апреле этого года подозреваемый, раз-
бив стекло, проник в баню на территории частного 
дома на улице Новой, не для того, чтобы помыться, а 
для того, чтобы стащить сварочный аппарат. Сумма 
ущерба составила порядка семи тысяч рублей. Муж-
чина в очередной раз признал свою вину.

Спустя почти год после совершения кражи поли-
цейские выяснили, кто вынес из душевого помещения 
на территории лагеря «Зарница» водонагреватель. 
Похитителями водогрейной техники оказались двое 
20-летних местных жителей. Ущерб составил порядка 
12 с половиной тысяч рублей. Одного из воришек за-
держали, и он уже дает показания, а второй в настоя-
щее время служит в армии, но его все равно привлекут 
к уголовной ответственности.

За пропиской на рынок
На прошлой неделе полицейские возбудили уголов-

ное дело в отношении 28-летнего гражданина солнеч-
ной республики Таджикистан. Четырьмя днями ранее 
в магазине «Райт» при проверке документов участ-
ковый уполномоченный полиции усомнился в под-
линности штампа прописки в паспорте. Экспертиза 
подтвердила сомнения участкового, и гастарбайтера 
доставили в дежурную часть для разбирательств. Вы-
яснилось, что для получения заветного штампа муж-
чина обратился не в отдел Федеральной миграцион-
ной службы, а к умельцам одного из рынков.

Беременные тоже кайфуют
На прошлой неделе возбуждено три уголовных дела 

по фактам незаконного оборота наркотиков. В первом 
случае около магазина «Звездный дар» полицейские 
заметили неадекватную, глубоко беременную девицу. 
Подозрительную особу доставили в дежурную часть, 
где выяснилось, что женщина на девятом месяце бе-
ременности пребывала в наркотическом опьянении. 
При обыске у нее нашли 0,47 грамма синтетического 
наркотика. 

Еще у одного неадекватного мужчины полицейские 
изъяли 0,94 грамма наркоты. У второго мужчины сме-
лости оказалось больше и наркотиков соответственно 
больше, у него правоохранители изъяли два пакети-
ка с наркотическим средством общей массой 16,66 
грамма. 

Подворовывала потихоньку
18 мая полицейские возбудили уголовное дело в 

отношении бывшей сотрудницы магазина «Антес». С 
середины февраля продавщица периодически при-
сваивала деньги из выручки магазина. Женщина успе-
ла присвоить себе около 20 тысяч рублей, после чего 
была изобличена руководством. 

Легко отделался
21 мая около 11 утра на 29 километре автодороги 

Екатеринбург – Реж – Алапаевск водитель автомобиля 
ВАЗ-21074 почувствовал себя плохо, у него случил-
ся судорожный припадок и он потерял контроль за 
транспортным средством. Автомашину занесло, по-
сле чего она, проехав через проезжую часть, и оказа-
лась в кювете. В ДТП пострадал 27-летний водитель, 
у него диагностировали сотрясение головного мозга, 
закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких 
тканей лица. От госпитализации он отказался.

Строители подкузьмили
19 мая отличились горе-строители. В недостроен-

ном доме на улице Февральской набранные по объяв-
лению строители занимались утеплением кровли опи-
лом, то ли покурили неудачно, то ли пилили там что-то 
болгаркой, но деревянная стружка загорелась. Строи-
тели затоптали видимый огонь ногами и со спокойной 
душой отправились по домам. Однако после ухода 
коварный огонь разгорелся снова, с кровли сполз на 
стены. В итоге дом сгорел полностью. Хозяева узнали 
о пожаре от соседей, возможно, строителям придется 
возмещать материальный ущерб, но это уже решится 
в суде.

Главный фигурант уголовного 
дела, 54-летний житель Старо-
пышминска, назовем его Нико-
лаем, страдал от сильных болей, 
сопровождающих серьезное за-
болевание. В один прекрасный 
момент ему предложили попро-
бовать покурить травку. Мужчи-
на не отказался. Потом у того же 
знакомого он узнал, что можно 
съездить осенью в республику 
Казахстан и скосить там нужное 
количество волшебной травы. 
Следствие доказало, что два 
раза Николай ездил за наркоти-
ческим сырьем в соседнее госу-
дарство, только непонятно, как 
его не остановили на таможне с 
таким грузом.

Через некоторое время он 
вместе женой поехал на рынок 
в Екатеринбург. Пока жена про-
гуливалась по рядам с одеждой, 
он, как заядлый рыбак, решил 
приглядеть себе новую лодку. 
Там он случайно разговорился 
с ранее ему незнакомым муж-
чиной. В ходе разговора тот за-
курил сигарету, Николай почув-
ствовал что-то знакомое и поин-
тересовался у нового знакомого, 
что тот курит. Случайный прия-
тель рассказал, что курит траву 
и угостил Николая сигареткой. 
Эффект дурмана продлился 
дольше обычного. После этого 
беседа перешла с темы рыбалки 
на тему наркотиков. Расхаживая 

между рыболовным инвентарем, 
мужчины договорились, что но-
вый приятель поможет Николаю 
приобрести синтетический нар-
котик.

Дома Николай оборудовал 
целую лабораторию по изго-
товлению наркотиков. В бане 
он сушил траву, на летней кухне 
измельчал ее в кофемолке, кото-
рая перекочевала туда из кухни, 
с помощью весов расфасовывал 
по пакетикам. 

Выйти на след наркобарыги 
удалось, проследив за молодым 
человеком, которого полицей-
ские заподозрили в употребле-
нии наркотиков. Клиента оста-
новили на проезжей части, когда 
тот возвращался с незаконной 
покупкой. Наркоман рассказал 
правоохранителям, где приоб-
рел наркотик, после чего со-
трудники МВД нагрянули в гости 
к Николаю.

При обыске на территории 
частного участка полицейские 
нашли более ста пакетиков уже 
расфасованного наркотика, два 
килограмма и 600 граммов рас-
тительного сырья, пустые паке-
тики и приспособления для из-
готовления и фасовки наркоты. 
Все изъяли и отправили на экс-
пертизу.

Мужчина признал свою вину, 
но изначально утверждал, что 
все это использовал только для 

личных нужд. Возможно, понача-
лу он действительно приобретал 
травку только для себя, но зная, 
сколько денег может принести 
продажа наркотиков, Николай 
решил совместить приятное с 
полезным. У Николая было ос-
новное место работы, однако 
вряд ли его зарплаты хватило бы 
на содержание неработающей 
жены, дочки, большого дома, 
прожорливого по части топлива 
автомобиля. Жена, кстати, зая-
вила, что ничего не знала об ув-
лечении супруга, но не заметить 
непонятной травы в бане, пере-
езда кофемолки на летнюю кух-
ню весьма затруднительно. 

Мария Давыдова, помощник 
прокурора города, пояснила, 
что по месту работы и дома Ни-
колая характеризовали только 
положительно. Выяснилось, что 
он постоянно посещал церковь 
и оказывал всяческую помощь 
церкви и прихожанам, что на 
суде подтвердил батюшка. 

В суде Николая признали ви-
новным. Существует перечень 
заболеваний, при которых под-
судимый не может находиться 
в местах лишения свободы. Его 
заболевание не препятствует 
нахождению в колонии, поэтому 
его приговорили к восьми годам 
лишения свободы с отбывани-
ем в колонии строгого режима. 
Состояние здоровья его, скорее 
всего, ухудшится. Мария Сер-
геевна рассказала, что в суде 
разобрались, что марихуана не 
снимает боль, а только облада-
ет дурманящим эффектом, по-
этому, когда люди говорят, что 
курят травку, чтобы не чувство-
вать боль, это полный бред. Боль 
остается, просто задурманива-
ется сознание. 

ПРИГОВОР

Недавно Берёзовский городской суд закончил 
рассмотрение уголовного дела по факту покушения 
на незаконный сбыт наркотических средств в особо 
крупном размере. Расследованием занимался 
следственный комитет, потому что у подсудимого 
было изъято большое количество готового наркотика и 
огромное количества наркотического сырья. Несмотря 
на диагноз, подсудимый отправился за решетку.

ВНИМАНИЕ, ОЧЕВИДЦЫ

ОГИБДД г. Березовского Свердловской области просит 
помощи в розыске очевидцев ДТП

07 мая в 21.00 водитель, управляя а/м «Тойота 
Ленд Крузер,» двигаясь по автодороге Екатерин-
бург – Реж – Алапаевск, на 44 километре (между 
Ключевском и Лосиным) не справилась с управ-
лением и допустила занос автомашины с после-
дующим опрокидыванием и наездом на дерево. 
В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота 

Ленд Крузер» от полученных травм скончалась в 
больнице. 

Если вам что-либо известно о данном ДТП, 
просьба обратиться по телефонам (34369) 
4-39-67; 8-912-636-07-07 или по адресу г. Бе-
резовский, ул. Свободы, 110, каб. № 2. Конфи-
денциальность гарантируется.

Наркобарыга из 
Старопышминска
Анна ЛАПТЕВА
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Команда УЭС стала победительницей 
финала чемпионата УрФО по баскетбо-
лу. Почетное право на эту финальную 
игру УЭС получил как призер област-
ного чемпионата: 27 апреля в третьем, 
решающем, мачте команда завоевала 
серебро.

Финал чемпионата УрФО проходил в 
Челябинске с 12 по 15 мая. Первую игру 
березовчане провели с чемпионом Че-
лябинска и обыграли южноуральцев с 
преимуществом почти в 30 очков. В по-
луфинале УЭС встречался с командой 
Магнитогорска и тоже выиграл у сопер-
ника – 68:58.

В воскресенье, 15 мая, состоялся 
финал. Матч с «Урал-УПИ» был очень 
напряженным. Первые десять минут 
против сильного и давнего противника 
наша команда выдержала с разницей в 

плюс семь очков. Вторую десятиминут-
ку проиграла, и счет сравнялся. Третья 
и четвертая четверти прошли также с 
равным счетом. Вырвать победу УЭС 
удалось только в овертайме – 72:64. 

Этот выигрыш стал для УЭС путев-
кой на Всероссийский турнир, который 
пройдет в Севастополе с 6 по 12 сентя-
бря.

Судьи высоко оценили игру центро-
вого команды Дмитрия Черемных, ма-
стера спорта международного класса. 
Он получил два приза – как самый цен-
ный игрок финала и лучший по подбо-
рам мяча. Гордость за победу УЭС не 
скрывают Иван Стецов, спонсор ко-
манды, и Сергей Табунков, менеджер 
и идейный вдохновитель спортивного 
коллектива.

Ольга СЕКИСОВА

БАСКЕТБОЛ

УЭС ждут в Севастополе

ФУТБОЛ

«Атлантикс» не 
покорился. Чего ждать 
от КПРФ?

21 мая Brozex потерпел первое пора-
жение в областном чемпионате. Команда 
играла в Красноуфимске с местным «Ат-
лантиксом». Как обычно, лучше мы играли 
во втором тайме, но после пропущенных в 
первом тайме двух мячей отыграли только 
один. Во втором тайме наши футболисты 
доминировали, но не смогли использо-
вать несколько очень выгодных позиций. 
Следующая игра состоится на домашнем 
стадионе 29 мая: Brozex будет принимать 
первоуральскую КПРФ.

Молодежка вышла в 
финал

В юношеском розыгрыше областного 
кубка среди футболистов 1999-2000 г.р. 
пять команд разыграли путевку в финаль-
ные игры турнира. Игры проходили на 
прошлой неделе на стадионе «Горняк». 
Молодежный состав команды Brozex занял 
первое место и теперь померится силами 
с лучшими командами области в финале.

Мастера неберущихся 
ударов 

В стартовых матчах екатеринбургско-
го чемпионата по футболу среди мужчин 
две наши команды одержали легкие побе-
ды на стадионе «Горняк». 16 мая «Горняк» 
принимал футболистов Среднеуральска и 
выиграл со счетом 4:1. Первые два мяча 
в свой актив записал Илья Колесниченко 
в первом тайме, который закончился со 
счетом 2:0. В начале второго тайма гостям 
удалось отквитать один мяч, оказавший-
ся голом престижа. Имея в дальнейшем 
четыре очень выгодных момента у ворот 
Среднеуральска, мы дважды нанесли не-
берущиеся удары. 

19 мая «Спартак» одолел команду «Ша-
бры» со счетом 5:2. Мы первыми застави-
ли гостей начинать с центра поля. Однако 
после пропущенного мяча нам вскоре тоже 
пришлось вынимать мяч из сетки ворот. 
Счет 1:1 сохранялся довольно долго. Во 
второй половине второго тайма угрозы у 
ворот шабровецв становились все опаснее 
и чаще. И нам удалось забить четырежды. 
Под занавес матча, когда уже все было ре-
шено, мы провалились в защите, и гости 
не преминули этим воспользоваться, но 
счет 5:2 так и не изменился до финально-
го свистка. Лучшим голеадором матча был 
Дмитрий Салтанович – в его активе три 

мяча. В нападении выделялся Денис Му-
ниахметов. 

К сведению любителей футбола. Домаш-
ние матчи «Горняк» играет по понедельни-
кам, «Спартак» – по четвергам. Начало в 19 
часов.        

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Гимназисты были 
быстрее

18 мая на стадионе «Горняк» прошли 
последние в этом учебном году соревно-
вания по легкой атлетике для школьников. 
Состязались сборные команды без требо-
ваний к возрасту. Соревновались в пяти 
видах: бег на 100 и 400 м, прыжки в дли-
ну и в высоту, метание гранаты. Большее 
количество первых мест заняли учащиеся 
гимназии №5. Два раза праздновали побе-
ду представители школы №2. Командное 
первенство было за легкоатлетами школы 
№2 (160 очков), опередившими с большим 
преимуществом гимназию №5 (134 очка) 
и лицей №7 (118 очков). В личном первен-
стве наиболее острая борьба проходила у 
юношей.

ШАХМАТЫ

Шестилетки дышат 
в спину

Светлана Полякова, тренер детской шах-
матной секции в поселке Монетном, про-
вела в конце мая ставший уже традицион-
ным детский турнир, посвященный Дню 
защиты детей. Участвовало восемь юных 
граждан, которые занимаются у Светланы 
Михайловны несколько лет. С поощрением 
юным интеллектуалам, правда, придется 
немного подождать: сладкий стол подрас-
тающим гроссмейстерам в местной адми-
нистрации накроют 1 июня. Такое чаепи-
тие тоже стало традицией в поселке.   

Соревнования среди  6-9-летних детей 
проводились по швейцарской системе две 
недели. Призерами стали трое: Иван Баян-
кин – 10 баллов, Владислав Петровичев – 7 
баллов, Кирилл Кириленко – 5 баллов. Ре-
бята учатся в школах №10 и №32.  

На полбалла отстал от Кирилла шести-
летний Даниил Трофимов. Детсадовец за-
нимается шахматами в домашней обста-
новке под руководством отца и год ходит 
на занятия к Поляковой. Педагог считает 
воспитанника перспективным – ребенок 
усидчив и любознателен. Кроме игры в 
шахматы, Даниил еще увлекается футбо-
лом. 

Подготовил 
Анатолий МЕЛЬНИК

ФЕХТОВАНИЕ

В «Лидере» прошла дуэль 
22 мая в СОК «Лидер» прошел турнир по дуэльному фехтованию «Ве-

сенний кубок Урала».  На берёзовской площадке скрестили шпаги 65 че-
ловек – и мужчины, и женщины. Состязания проходили весь день – с 10 
до 19 часов. Победителей выявляли в семи номинациях по разным пра-
вилам и с разным оружием. 

Организатором турнира выступила межрегиональная общественная 
организация дуэльного фехтования, которая объединяет спортсменов 
от Красноярска до Москвы и Петербурга.   Фехтовальщики приехали из 
Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Стерлитамака, Новоураль-
ска, Среднеуральска и Верхней Пышмы. Среди участников был один 
березовчанин, Александр Павленко, победивший в базовой номинации. 
В других номинациях (высших эшелонах) судьи отдали предпочтение 
спортсменам из Екатеринбурга и Челябинска. 

Прошедшие соревнования стали точкой в ежегодном турнире. Дуэлян-
ты будут оттачивать мастерство и отдыхать до осени.

Ольга СЕКИСОВА   

БОРЬБА

Эти дети смогут себя защитить
 22 мая в СОК «Лидер» прошло открытое первенство БГО по джиу-джит-

су среди юношей и девушек до 15 лет. Соревнования были посвящены 
Дню защиты детей. Участвовало около 100 бойцов из Екатеринбурга, По-
левского, Первоуральска, Сухого Лога и Берёзовского. Наши  земляки 
в очередной раз порадовали своего тренера Александра Мусина, заво-
евав в разделе файтинг призовые места: первые – Антон Еговцев, Лев 
Шуман, Артем Фомин, Богдан Васьковский; вторые – Иван Ваулин, Еро-
фей Викторов, Артем Варганов, Никита Шихалев, Юрий Малютин, Данил 
Черноскутов. Степан Валиахметов завоевал одно из третьих мест. Лев 
Шуман стал первым и в разделе не-ваза. 

Александру Мусину на этом кубке Новичка вручили сертификат, под-
тверждающий черный пояс. До этого у наставника был коричневый пояс. 

Юлия ШУМАН    
    

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Березовчанки оккупировали пьедестал
В субботу, 21 мая, в Екатеринбурге состоялся финал Всероссийских 

массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский 
Азимут-2016». На финал съехались 480 лучших спортсменов из семи го-
родов нашей области. Из них 270 человек выступали в спортивных забе-
гах, остальные – в массовых. 

В программе соревнований была спортивная дисциплина «Выбор» с 
общего старта. Юные ориентировщики из дворового клуба «Меридиан» 
выступали только в спортивных забегах в двух возрастных группах – до 
13 лет и до 15 лет. 

Среди юношей до 13 лет лучшим из наших ребят на дистанции с 8 кон-
трольными пунктами (КП) стал Степан Емельянов (18 место среди 70 
участников). А вот наши девушки в этой же возрастной группы порадо-
вали, полностью оккупировав пьедестал почета. Алёна Порошина снова 
была первой, второй стала Дарья Исакова, третье место у Ирины Чере-
пановой. Всего в этой возрастной группе у девушек соревновались 29 
спортсменок. 

Все призеры были награждены медалями и дипломами Министерства 
спорта Свердловской области, а победители во всех возрастных группах 
– еще и спортивными кубками. Кроме того, все участники соревнований 
в подарок получили футболки и магнитики с эмблемой «Российского 
Азимута».

Ангелина ЗЕЛЕНИНА, 
руководитель к/ф по спортивному ориентированию 

дворового клуба «Меридиан»
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Уже в эту субботу, 28 мая, впервые в истории города состоятся грандиозное 
празднование Дня предпринимателя и открытая выставка «Бизнескилометр». 
Деловые люди из Берёзовского, Свердловской области и других регионов 
России представят на суд и кошелек гостей праздника плоды своего труда 
почти в тридцати различных секторах.

От варенья и рукодельных украшений до строительных работ и различных 
видов туризма, от фитнеса до свадебных торжеств – всем найдется, на что по-
смотреть и к чему прицениться. «Приходите сами, приводите родных и близ-
ких – никто не уйдет скучающим!» - вот девиз мероприятия. 

После закрытия выставки на сцену Торговой площади выйдут популярные 
группы «Земляне» и «N.E.V.A.», а завершит новое городское торжество 
праздничный фейерверк.

«Приходите сами, приводите 
родных и близких – 
никто не уйдет скучающим!»

Для любителей оригинальных вещиц 
в субботу развернется специализиро-
ванная ремесленная выставка. На глав-
ных аллеях парка Победы развернется 
ремесленный квартал – секторы «Ма-
стерские» и «Хобби». На сегодняшний 
день заявки на участие в выставке-про-
даже подали 70 участников. 

Ремесленники представят уникаль-
ные авторские работы из разных мате-
риалов. Там можно будет посмотреть и 
приобрести эксклюзивные украшения 
ручной работы, созданные из натураль-
ных полудрагоценных камней, бисе-
ра, металла, художественного стекла, 
полимерной глины и фоамирана. Ма-
стера-кукольники представят модные 
текстильные и вязаные интерьерные 
игрушки. Тем, кому наскучило обычное 
мыло, по вкусу придется натуральное 
фигурное мыло ручной работы. Люби-
телей сладостей порадует шоколад руч-
ной работы с различными наполните-
лями. Художники покажут посетителям 
выставки свои живописные работы. На 
выставке будут представлены шкатулки 
и картины из натуральных камней, дере-
вянная резная посуда, изделия из дере-
ва и бересты, златоустовские ножи, рез-
ные свечи и много всего интересного. 

Кроме березовских мастеров, в наш 
город приедут ремесленники из Ека-
теринбурга, Верхней Пышмы, Нижнего 

Тагила, Каменска-Уральского и Челя-
бинской области.

В полдень в секторах «Мастерские» 
и «Хобби» стартуют мастер-классы ро-
списи по дереву, ковровой вышивке и 
ручной набойке ткани, по изготовлению 
цветов из конфет, фигурок из шаров, 
народных кукол, текстильной бижуте-
рии, брелоков из фетра и картин из 
камня. Любой желающий сможет укра-
сить в технике декупаж подставку для 
кружек, декорировать рамку для фо-
тографии деревянными элементами, 
расписать деревянную брошь и сделать 
бутоньерку из овощей.

На зеленом газоне напротив стадиона 
вырастет лагерь старателей. Посетите-
лей выставки ознакомят с бытом золо-
тодобытчиков, пройдут мастер-классы 
по кузнечному мастерству и промывке 
золота, после чего пройдут турнир по 
промывке золота и конкурс кузнечно-
го мастерства. У посетителей лагеря 
старателей есть возможность вместе с 
кузнецом отремонтировать домашний 
инструмент.

28 мая все самое интересное будет 
в парке Победы. Кроме выставок, ма-
стер-классов и конкурсов, посетители 
получат порцию хорошего настроения 
и эстетического наслаждения, а многие 
найдут любимых мастеров.  Приходите 
и убедитесь в этом сами! 

#МАСТЕРСКИЕ, #ХОББИ #ТУРИЗМ

Квесты в аллее за ракетой
Площадка, на которой располо-

жатся туристы всех мастей, обещает 
быть насыщенной. Турфирма «Праг-
мат-тур» посвятит свою экспози-
цию путешествию в Санкт-Петербург. 
Представители компании расскажут о 
специальных скидках и акциях на туры 
в Калининград, по Золотому кольцу, на 
побережье Чёрного моря, различные 
горнолыжные курорты, а также разноо-
бразные путешествия за границу.

Найдется на выставке и место, кото-
рое придется по вкусу людям, которых 
часто манят дальние дороги – самоде-
ятельным туристам. Турклуб «Корпо-
рация приключений» организует ве-
ревочный городок, каждый желающий 
может пройти квест, испытать свои 
силы и способности.

Турбаза «Белоярское водохрани-
лище» во главе с Андреем Южаковым 
привезет на выставку настоящий катер, 
снегоход и квадроцикл. Приходите с 
детьми – сфотографироваться и пору-
лить.

Агентство праздников «Топ-шоу» 
привезет спортивный катамаран, наду-
вные лыжи и расскажет об увлекательных 
сплавах и восхождениях на вершины.

Будет на нашей аллее и настоящий 
кузнец. Уральский мастеровой Ва-
дим Соковнин в огромном шатре 

устроит мастер-класс по кузнечному 
делу для всех страждущих.

Среди наших участников и туристы 
из комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения. В 
этом центре есть турклуб пенсионеров. 
Пожилые люди, надев рюкзаки, дадут 
фору многим молодым.

Мы организуем палаточный городок, 
импровизированное костровище, бу-
дем петь песни под гитару, обсуждать 
предстоящие походы по красивым 
уголкам природы – на Алтай, Байкал, в 
Карелию и Камчатку.

Ну, а фишкой нашего сектора станет 
клуб исторической реконструкции 
«Северный ветер». Участники клуба 
предоставят березовчанам уникальную 
возможность примериться к оружию и 
доспехам славянских и скандинавских 
воинов X века нашей эры и сфотогра-
фироваться в ратном снаряжении вои-
нов седой древности. Оружие и доспе-
хи выкованы мастерами на основании 
реальных археологических находок и 
воссозданы максимально близко к ре-
альным прототипам.

В этот день на туристической пло-
щадке разместится и редакция газеты 
«Берёзовский рабочий». Кто еще не 
успел оформить подписку на газету – 
приходите!

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ! 

В субботу Театральную закроют. Автобусы 
пойдут по Гагарина и Ленина  

28 мая, в субботу, в связи с проведением Дня предпринимателя будет пере-
крыт участок дороги улицы Театральной – от Строителей до ЗАГСа. В связи с этим 
внесены изменения в маршрут движения общественного транспорта. Автобусы и 
маршрутки с 10.00 до конца дня в прямом и обратном направлениях будут курси-
ровать по улицам Гагарина и Ленина. Стоит обратить внимание на то, что из марш-
рута «выпадают» остановки «Музыкальная школа» и «Храм».    

В парк Победы за интересными 
вещицами
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ



14 25 мая 2016 годаИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Сергей СТУКОВ, фото автора

Пыль столбом, девушки топлес, позы типичного «садиста», 
песни под гармошку и свежие ватрушки – всем этим запомнил-
ся «Праздник картошки», который прошел в субботу на бывших 
совхозных полях за Шиловкой. Березовчане засеяли отборным 
картофелем почти гектар земли. Антикризисная мера, которую 
придумал в прошлом году глава города Евгений Писцов, на вто-
рой год принесла урожай из 460 участников. В прошлом году, 
кстати, в посадках участвовали 299 березовчан.

Еще в начале мая силами муниципалитета и крестьянско-фер-
мерского хозяйства «Надежда» была организована вспашка. К 
празднику участки были сформированы и полностью готовы для 
посадки. В день посадки на поле развернулась бойкая торговля 
клубнями. Те, кто не успел заранее заготовить картофель для по-
садки, купили его по цене в три раза ниже рыночной. 

Посадки совместили с народными гуляниями. Подбодрить бе-
резовчан пришли местные коллективы самодеятельности. А де-
путат ЗакСо Сергей Чепиков, который нынче собрался в Госдуму, 
оказал помощь семье Антона Еловикова, замглавы по ЖКХ, само-
лично вскопав пару квадратных метров земли (на фото сверху). 

Всех желающих угощали чаем и картофельными ватрушками. 
Всего в выходные был засажен почти гектар шиловских полей. 

Ряды картофелеводов растут

МНЕНИЕ

«Тот не знает наслаждения, 
кто картошки не едал»
Ольга СЕКИСОВА

– Я к картошке отношусь избирательно, у меня есть свой 
любимый сорт, – сказала мне Люция Константиновна, отвечая 
на вопрос, «зачем ей эти две сотки». – И в магазине картошку 
я никогда не покупала, – немного удивила она меня. – Когда 
клубни долго лежат там на свету, в них образуется соланин, а 
это ядовитое вещество. 

Ну что ж, кому это и знать, как не инженеру-химику в первую 
очередь. Современная горожанка, работающая и деятель-
ная пенсионерка, запаслась своими семенами для посадки. 
Я даже не стала спрашивать, какими: несколько лет назад 
она поделилась своим любимым рассыпчатым белорусским 
сортом. Наш сад тогда с благодарностью принял и вырастил 
ровненькие желтоватые бульбы.

В прошлом году Люция Гаренских только читала в «Берё-
зовском рабочем» об антикризисной кампании, а этой весной 
решила в ней принять участие. Записавшись в администра-
ции на две сотки в общественном огороде, купила семена 
моркови и свеклы, достала с полки незаменимую помощницу 
календулу – кроме картошки, на двух длинных рядках найдет-
ся место и овощам, и лечебной траве. 

Березовчанка не скрывает своей тоски по земле: детство и 
многие молодые годы она жила в своем доме. Когда перееха-
ла в квартиру, брала у родственников клочок земли в аренду 
и отводила душу на пяти грядках. Новоявленная огородница 
была приятно удивлена тому, что на шиловском поле копать 
не надо – администрация взяла на себя вспашку, не поленись 
только засадить да прополоть несколько раз за лето свое уго-
дье. Понравился ей и деловой подход к организации всей ак-
ции – и заключение договора, и первая борозда.    

– 10 лет не работала на земле, – призналась моя собесед-
ница. 

Этим летом у нее будет возможность восполнить пробел.  
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Среди прочих площадок, на которых 
разворачивались выставки, песенные 
номера и театрализованные пред-
ставления, зрителям особо запомни-
лась площадка в одном из помещений 
старой крепости, где рассказывалось 
о жизни полулегендарного князя-обо-
ротня Всеслава Полоцкого и его войне 
с другими знатными вождями за кня-
жение в Киеве.

Сражение олицетворяло собой 
усобицу между Полоцком и Киевом. 
Участники клубов исторической ре-
конструкции «Северный ветер», в ко-
тором занимается также корреспон-
дент «Берёзовского рабочего» Даниил 
Балан, и исторического фехтования 
«Стальной путь» в древнем воинском 
облачении, с щитами и мечами в руках 
схлестнулись в битве на глазах у зри-
телей.

От ударов на щитах оставались бое-
вые отметины, клинки звоном отдава-
лись при ударах о кольчуги – это ведь 
только со стороны кажется, что поста-
новочные сражения всего лишь бута-
фория. На самом деле от участников 
требуется хороший уровень подго-

товки и предельная внимательность, 
любая оплошность чревата травмой. 
Ведь мечи хоть и не имеют заточенно-
го лезвия, при неловком ударе могут 
и рассечь кожу, и расколоть кость. Не 
обошлось без небольших происше-
ствий и в этот вечер – в первом бою 
светотехники вместо ровного света 
сделали мигающий и в момент, когда 
зал погрузился в темноту, удар рассек 
щеку одного из бойцов. К счастью, всё 
обошлось достаточно легко, даже не 
пришлось приостанавливать боевую 
постановку.

Зрители же, многим из которых та-
кое представление пришлось в новин-
ку, были в восторге. Не раз и не два в 
течение вечера подходили желающие 
сфотографироваться с «ратниками» и 
расспросить любителей истории о ме-
чах и кольчугах средних веков. Кста-
ти: любой желающий может сфото-
графироваться в кольчуге средних 
веков на предстоящем в Берёзов-
ском Дне предпринимателя, ищите 
реконструкторов в парке Победы за 
ракетой.

Оружие и доспехи, одежда и укра-

шения, используемые на подобных 
мероприятиях, изготовлены мастера-
ми и самими реконструкторами мак-
симально близко к археологическим 
находкам, а также изображениям, 
сохранившимся с раннего средневе-
ковья. Хотя, как отмечает Артур Ха-
санов из клуба «Северный ветер», на 
некоторых мероприятиях исходя из 
требований, предъявляемых к техни-
ке безопасности, а также некоторых 
особенностей сценария приходится 
прибегать к некоторым допущениям. 
Но на профильных реконструкторских 
фестивалях вооружение и костюм све-
ряются с историческими источниками 
уже безо всяких поблажек.

Но не битвами едиными отметилась 
в древних «Воротах в Сибирь» эта ночь. 
На множестве площадок музея-запо-
ведника устраивались номера по мо-
тивам старой советской киноклассики 
– от «России Молодой» до «Иван Ва-
сильевич меняет профессию». Старая 
советская военная техника, артисты в 
костюмах стрельцов, пушка, холостые 
залпы из которой предшествовали 
праздничному салюту – было на что 

посмотреть.
Кроме того, в выставочных залах 

музея всем, кто желал приобщиться 
к культуре и истории родного края, 
устроили экскурсию по экспозиции, 
красочно показывающей всю исто-
рию Верхотурья. Город, построенный 
во времена первых Романовых, изна-
чально имел таможенное значение и 
стоял на главном пути, по которому из 
западных земель можно было попасть 
в Сибирь. Знал город и взлеты, и па-
дения, и вся его история видна в экс-
понатах, выставленных в музее, а ожи-
вить ее удалось местным волонтерам, 
которые показывали сценки жизни и 
быта верхотурцев разных временных 
периодов.

Зрители также отметили, что год от 
года кремль, вместивший на своей 
территории музей и здание городской 
администрации, все хорошеет – ре-
ставрация идет полным ходом, уда-
лось отремонтировать многие объек-
ты, в ближайшее время планируется 
восстановить старый пороховой по-
греб и одну из смотровых башен кре-
постной стены. 

Íî÷ü â Âåðõîòóðüå 
Старый уральский город встретил гостей залпами пушек и звоном мечей
Даниил БАЛАН, фото автора

В Свердловской области 
прошла уже пятая ежегодная 
акция «Ночь в Музее». С 21 на 
22 мая все желающие могли 
посетить интересующие их 
экспозиции, а также стать 
зрителями или участниками 
всевозможных постановок 
и представлений. 
Корреспонденту 
«Берёзовского рабочего» 
довелось эту ночь провести в 
одном из старейших городов 
Урала – Верхотурье, где 
праздник прошел в местном 
музее-заповеднике на 
территории Верхотурского 
кремля. И не простым 
зрителем, а участником 
постановочного сражения. Бойцы «Северного ветра» и «Стального пути» в боевом облачении

Статуэтка мансийского шамана: в древности здешние края населяло 
множество племен и народовТакие фигуры в музее представляют сценки из жизни города с 16 века
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Уровень безработицы в разных регионах 

России отличается. Рост процентов в 2016 году 
характерен для республики Ингушетия – здесь 
показатель достигает 29%. В отдаленных реги-
онах ситуация также не очень благоприятная. 
Сюда можно отнести Забайкальский край, Се-
вастополь, Северо-Кавказские республики. 
Процент тут составляет 10. Безработица не 
характерна для центральных регионов. Напри-
мер, Москва и Санкт-Петербург имеют самый 
низкий показатель – меньше 3%. Все это го-
ворит о том, что хоть в некоторых областях си-
туация не самая благоприятная, но если брать 
средние показатели, причин для паники нет.

В России также активно проводят исследо-
вания по поводу того, какие вакансии чаще 
всего вбиваются в поисковые запросы. Дру-
гими словами, каких специалистов на рынке 
труда много, но их специальности не пользу-
ются спросом за счет слишком большого чис-
ла работников или сокращения таких должно-
стей. Примечательно, что в России в 2015 году 
возросло число тех граждан, которые ищут не 
основную работу, а дополнительную. То есть 
растет уровень недовольства зарплатами, а не 
условиями труда.

Труднее всего найти сегодня работу эконо-
мистам, юристам, бухгалтерам. Наблюдается 
постепенное перенасыщение специалистов в 
области IT, которая еще несколько лет назад 
была на пике популярности. Вместе с тем не 
хватает инженеров, рабочих для производств, 
технологов. Не теряют популярности профес-
сии парикмахера, продавца, косметолога.

В 2016 году сложилась неоднозначная си-
туация. С одной стороны, в России до сих пор 
не отменили санкции, что бьет по экономике и 
развитию многих отраслей. Безработица для 
таких случаев становится весьма характер-
ной. Многие иностранные компании спешно 
прекращают сотрудничество с отечественным 

рынком, закрывают свои филиалы. В то же вре-
мя некоторые промышленные мощности не мо-
гут продолжать работу без импортного сырья.

Именно поэтому правительство России дела-
ет прогноз того, что в следующем году уровень 
безработицы повысится до 6,4%. Могут по-
страдать такие сферы экономики, как туризм, 
строительство, отрасль предоставления услуг. 
Общеизвестно, что официальные показатели 
основаны главным образом на данных биржи 
труда. Однако многие не прибегают к услугам 
центров занятости. Такая ситуация приводит к 
скрытой безработице. Кроме того, в нынешних 
условиях экономического кризиса и спада про-
изводства многие работодатели пытаются по 
максимуму сократить свои расходы на оплату 
труда, отправляя сотрудников в неоплачивае-
мые отпуска или сокращая часы рабочей неде-
ли. Получается, что человек вроде трудоустро-
ен, но доход его сильно урезан либо вообще 
отсутствует. Учитывая данные факторы, мож-
но сделать вывод, что реальная цифра в 1,5–2 
раза больше официально озвученной.

КАКИЕ ОТРАСЛИ 
ПОСТРАДАЮТ БОЛЬШЕ 
ВСЕГО? 

Прогнозы безработицы в России на 
2016 год предвещают большие сокраще-
ния преимущественно в следующих сфе-
рах экономики:
 банковская система, 
 туризм и отдых, 
 гостиничный бизнес, 
 авиаперевозки, 
 автомобильная промышленность, 
 строительство, 
 торговля.

Вера МАНИНА, ведущий инспектор Березовского центра занятости 

В Берёзовском

Не нужны ни главбухи, 
ни сторожа

С начала 2016 года уровень зарегистриро-
ванной безработицы в Берёзовском повысил-
ся на 14% – с 1,65% до 1,88%. Для сравнения: 
областной показатель составляет 1,7%.

Численность зарегистрированных безработ-
ных возросла с 474 человек в январе до 540 на 
16 мая. Пик роста пришелся на апрель, тогда 
уровень зарегистрированной безработицы 
достиг 2,06%. В мае началось снижение пока-
зателя в связи с ростом заявленных вакансий.

В поисках работы с начала года обратились 
875 человек, из них удалось трудоустроить 
422, то есть почти каждого второго. 78 рабо-
тодателей заявили в службу занятости 847 

вакансий, и сейчас в центре занятости заре-
гистрировано 687 вакансий, из них 301 – для 
несовершеннолетних.  

Особенность кризисной ситуации в том, что 
45-50% обратившихся в центр до этого труди-
лись в организациях Екатеринбурга. 

Чаще под удар попадают работники орга-
низаций обрабатывающих производств, стро-
ительства,  оптовой и розничной торговли, 
по предоставлению услуг – администраторы, 
водители, бухгалтеры, в том числе главные, 
грузчики, директора, инспекторы по кадрам, 
кассиры, кладовщики, комплектовщики, кон-
тролеры, менеджеры различных специализа-
ций, операторы ЭВМ,  продавцы продоволь-
ственных и непродовольственных товаров, 
продавцы-консультанты, слесари по ремонту 
автомобилей, сторожа, экономисты, электро-
газосварщики, экспедиторы. 

С начала года 15 организаций, находящих-
ся на территории Берёзовского, отправили 
уведомления на высвобождение 42 человек. 
А всего с учетом ранее представленных уве-
домлений в службу обратились 87 человек, 
уволенных по сокращению, половина из них 
прежде работали на предприятиях уральской 
столицы и других городов. Это Пышминский 
молочный завод, ведомственная охрана ми-
нистерства финансов РФ, Сбербанк, ООО 
“Башнефть-розница”, “М.И.Кон” и другие. 
Уволенными оказались опять же бухгалтеры, 
кладовщики, машинисты насосных установок, 
операторы заправочных станций, охранники и 
экономисты.

В режиме неполного рабочего времени сей-
час функционируют семь организаций. По 
представленной ими информации, при спи-
сочной численности в 284 человека в режиме 
неполного времени трудятся 245.  

► Если нельзя изменить ситуацию, измените отношение к ней:
- Если давно не были в отпуске, позвольте себе немного отдохнуть.
- Займитесь делами, до которых раньше не доходили руки – ремонтом 

квартиры, работой на садовом участке, рыбалкой, занятиями с детьми, вну-
ками и др.

- Используйте возможность повысить свою квалификацию или сменить 
профессию. Например, обучиться работе на компьютере или какому-либо 
практическому ремеслу.

Это поможет снять психическое напряжение и повысить жизненную актив-
ность.
► Возьмите ситуацию в свои руки:

- Ответьте себе на вопросы: «Готов ли я к поиску работы?», «Готов ли я при-
ступить к работе прямо сейчас?».

- Решите для себя – какую работу  хотите получить? Определите свои тре-
бования к желаемой работе.

- Составьте новый режим дня, в который обязательно включите поиск ра-
боты.

Ответственность за свою жизнь придаст уверенности  в себе и своем успе-
хе.
► Спланируйте свои шаги, направленные на трудоустройство:

- Проведите инвентаризацию собственных знаний, профессиональных и 
непрофессиональных (хобби, увлечения) навыков, опыта работы и личных 
качеств.

- Вспомните, за что вас ценили на работе, определите свои сильные сто-
роны.

- Подготовьте свое профессиональное резюме.
- Составьте план поиска работы  и выполняйте его.
Сохраните привычный распорядок дня. Это позволит поддержать деловую 

активность и трудоспособность.
► Используйте все источники информации о вакансиях:

- Банк вакансий службы занятости населения
- Ярмарки вакансий, проводимые службой занятости населения, предпри-

ятиями и организациями
- Средства массовой информации  – газеты, радио, телевидение

| ПОСЛУШАЙТЕ СОВЕТА!  

ВАС  УВОЛИЛИ?  БЕЗ  ПАНИКИ!   
 Сокращение  – неприятная, стрессовая, часто 
критическая ситуация для человека. Но безвыходной ее 
назвать нельзя. Главное  – не паниковать и не впадать в 
депрессию. Как пережить сложный период? С чего начать 
новый этап в жизни?
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– Я ежедневно бомбардировал своими заяв-

ками сайты, читал объявления в газетах, на до-
сках объявлений, в общественном транспорте 
– решил не упускать ничего, – вспоминает он. 
– Хотя это было очень не просто. Если уж ты 
студент, пусть даже и заочник – поиск работы 
превращается в испытание.

Молодой человек по несколько раз за неде-
лю ходил на собеседования с потенциальными 
работодателями. Многие заканчивались неу-
дачей, поэтому пришлось попробовать себя и 
в роли расклейщика объявлений, и в роли кла-
довщика – пока не подвернется более подхо-
дящая вакансия.

Не обошлось и без обращения в центр за-
нятости, но так получилось, что за время по-
исков работы Андрею не попалось ни одного 
работодателя, которого заинтересовала бы 
его трудовая книжка. И когда в конце концов 
он добрался до биржи труда, его ждал непри-

ятный сюрприз – без отметки в трудовой книж-
ке всё то время, которое он посвятил разным 
работам, нигде не было учтено. По документам 
вышло так, что больше полугода он был без-
работным, и когда речь зашла о пособии, его 
сумма составила менее 1000 руб. Да и выбор 
вакансий на бирже оставлял желать лучшего.

– Самое главное в такой ситуации – не па-
дать духом и не допускать паники! – оптими-
стично отмечает Андрей. – Делу это точно не 
поможет, зато отнимет силы, расстроит нервы, 
да и вашим близким тоже будет тяжело. 

Сейчас он устроился на работу в одну из тор-
говых сетей Екатеринбурга. Его устраивают 
условия труда и заработная плата. Он стара-
ется лишний раз не вспоминать этот безумный 
период своей жизни, но тем не менее считает, 
что за это время приобрел некоторый опыт, ко-
торый, как показывает практика, всегда может 
пригодиться.

«Главное – не падать духом»
Даниил БАЛАН

Потеря работы по разным причинам наступает, чаще всего, 
неожиданно. Как снег в июле, например. И настичь может практически 
каждого, будь то офис-менеджер, грузчик-кладовщик или водитель 
такси. Некоторое время назад подобное довелось пережить и одному 
моему товарищу по имени Андрей.
Хоть терять работу обычно никто не планирует, всё-таки стоит быть 
готовым ко всему – такому завету он следовал. И не прогадал. Привычка 
откладывать с зарплаты одну-две тысячи рублей, может, больше, 
крепко его выручила, когда руководство решило уволить Андрея по 
состоянию здоровья.

- Руководители, службы персонала предприятий и организаций
- Кадровые агентства
- Друзья, соседи, знакомые, родственники
- Интернет

► Ведите план поиска работы:
- Определите две-три вакансии, по которым хотите получить работу.
- Составьте список предприятий и организаций для поисковых визитов и 

телефонных звонков.
- Ежедневно планируйте свои действия по поиску работы.
- Заносите в план результаты поисковых визитов и собеседований.
- На основании результатов поиска работы регулярно корректируйте план.

► Будьте готовы к встрече с работодателем:
- Возьмите с собой документы, подтверждающие вашу квалификацию, 

образование, опыт работы, дополнительные знания и умения, полезные для 
профессиональной деятельности (паспорт, трудовая книжка, документы об 
образовании и т. д.).

- Составьте и возьмите с собой профессиональное резюме.
- Имейте ручку и блокнот для записей.
- Определите время, необходимое на дорогу. Опаздывать на собеседова-

ние – ошибка.

Ежедневно занимаясь поиском работы полный рабочий день, вы 
повышаете возможность получить желаемую работу.

Маленькая зарплата – не повод отказываться от нее 
* Никто вам ничего не должен, в том числе и работу. За нее нужно бороться.
* Не старайтесь во что бы то ни стало найти работу, равноценную прежней 

по должности или оплате  –  чаще всего это невозможно.
* Планируйте ваши поиски так, чтобы все встречи, назначенные на день, 

проходили по возможности в одном районе. Это сэкономит время и силы.
* Постоянно продолжайте поиски. Не отказывайтесь от возможности при-

обрести новую профессию. Не прерывайте поисков, если вы получили лишь 
обнадеживающее обещание возможного трудоустройства. Ваше трудоу-
стройство зависит от вашей активной позиции. Не забывайте, что, кроме 
объективных причин получения места, существуют и субъективные причины, 
например, связанные с вашим здоровьем.

* Возможно, вам предложат рабочее место, которого вы не ждали. Поду-
майте прежде, чем отказываться. Проявите максимум гибкости, уточните все 
обстоятельства и только тогда принимайте решение.

* Не надо отказываться от временного трудоустройства и разовых заработ-
ков, они помогут вам продержаться, пока вы найдете постоянную работу.

* Если заработная плата на предлагаемом рабочем месте меньше, чем на 
предыдущем, не отказывайтесь от него. Вполне возможно, что в скором вре-
мени ваши знания, опыт и деловая активность будут оценены по достоинству, 
и вы будете получать больше, чем раньше!

Подготовила Елена АКСЕНТЬЕВА, 
и. о. замдиректора Берёзовского центра занятости 

Как пояснили нам в Березовской службе за-
нятости, в случае признания гражданина без-
работным ему назначается пособие, размер 
и сроки получения которого зависят от даты 
увольнения и размера заработной платы.  Вы-
плачивается пособие с первого дня предо-
ставления полного комплекта документов и 
продолжается до окончания срока выплаты 
пособия или до дня трудоустройства. При вы-
явлении обманных действий безработного – 
трудоустройства в период получения пособия 
– сведения о нем будут переданы в правоохра-
нительные органы с дальнейшим заведением 
уголовного дела.  

Безработный должен не только активно за-
ниматься поиском работы, но и соблюдать ус-
ловия прохождения перерегистрации в службе 
занятости не менее двух раз в месяц. Кроме 

того, он обязан сообщать о любом трудоу-
стройстве или о наличии какого-либо дохода, 
а также о выезде с места проживания, посту-
плении на учебу. 

Выплата пособия по безработице прекра-
щается со снятием с учета в случае трудоу-
стройства, прохождения профессиональной 
подготовки, переподготовки по направлению 
службы занятости с выплатой стипендии, дли-
тельной (более месяца) неявки в ЦЗН без ува-
жительной причины, попытки получения или 
получения пособия обманным путем, переезда 
в другую местность, назначения пенсии по ста-
рости или за выслугу лет.

В случае признания гражданина безработ-
ным он может быть направлен центром заня-
тости на переобучение или повышение квали-
фикации. 

| ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

За обман – уголовная ответственность!   

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
В нашей стране в совокупности 76 млн 

человек являются трудоспособными, из них 

4 млн безработных. Около 5 млн  работа-
ют «вчерную», но реально последняя  цифра 
больше, потому что немалое число пенсио-
неров трудится нелегально. 

27 работ представили старшеклассники 
10 школ округа на городской этап област-
ного конкурса презентаций «Я – исследо-
ватель профессии», который прошел на 
минувшей наделе на площадке лицея № 
7.  Организаторы – центр занятости насе-
ления и управление образования – стави-
ли перед собой цель научить подростков 
выбирать свою будущую специальность. 
Сначала ребята прошли тестирование, выя-
вившее их наклонности и интересы. По ре-
зультатам тестов каждому ребенку  рекомен-
довали подробно изучить ту или иную про-
фессию. Жюри, в состав которого пригласили 
не только специалистов службы занятости и 
педагогов, но и руководителей и представи-
телей Березовского рудника, «Brozex», НЛ-
МК-Метиз, филиала Сбербанка, техникума 
«Профи», должно было выбрать лучшую ра-
боту из трех категорий представленных про-
фессий – технических, гуманитарных, эконо-
мических. 

Третье место завоевали восьмиклассница 

ОУ № 10 Елизавета Антонинова за презента-
цию «Инженер», а также гимназисты-деся-
тиклассники Владислав Постников и Иван Бе-
бин за исследование «Мехатроника и робото-
техника». «Серебро» –  также у представителя 
гимназии № 5 Влады Сентябовой, выбравшей 
профессию химика-технолога. Наконец, по-
бедителем стал девятиклассник из Кедровки 
Никита Пелевин: он увлечен робототехникой. 

– Эти четыре презентации представят наш 
округ на заключительном этапе творческого 
соревнования, – комментирует и.о. замна-
чальника центра занятости Елена Аксентье-
ва.– Важно, что в них ребята сделали акцент 
на востребованность той или иной профес-
сии на рынке труда: они уже знают, что даже 
с самым замечательным дипломом не всегда 
можно трудоустроиться. Подростки представ-
ляли даже маршрутные листы, составленные 
по опросам работодателей. Дети уже сейчас 
учатся  прогнозировать свою взрослую жизнь. 

В начале июня будет известно имя победи-
теля областного конкурса.        

| ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПРОФЕССИИ

Информирован – значит вооружен 
Лилия ЯНЧУРИНА
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– Алексей Вячеславович, давайте 
сначала успокоим и детей, и роди-
телей. Что нового появится в прави-
лах проведения Единого госэкзаме-
на в этом году? 

– Появится одно технологическое 
усовершенствование, но я бы не назвал 
его сверхновым. Если в прежние годы 
мы получали КИМы (контрольно-изме-
рительные материалы) в бумажных па-
кетах, привозили их вечером или рано 
утром в школу и вскрывали их в присут-
ствии учеников, то в этом году инди-
видуальные пакеты с заданиями будут 
распечатываться сразу в аудиториях. 
Эти материалы поступят в пункт ЕГЭ в 
день сдачи экзамена по специальным 
каналам связи. Это, конечно, сложно и 
еще более ответственно, чем раньше – 
техника, как известно, может подвести, 
– но это еще один шаг вперед в части 
соблюдения законодательства и со-
блюдения секретности.

– Но это же дополнительное вре-
мя?

– У нас уже прошла апробация этих 
процедур с участием технических 
специалистов. Я бы не сказал, что это 
займет много времени – минут пят-
надцать-двадцать. В целом мы пока 
не прогнозируем никаких серьезных 
временных изменений. В любом случае 
по технологии материалы раньше, чем 
в 9.30, не выдавали. Что касается вре-
мени на проведение экзаменов, то оно 
не поменялось: сколько законом было 

отведено на каждый экзамен, столько 
же и сейчас осталось. 

– В стране экзамен из экспери-
ментального стал обязательным с 
2009 года. Сколько лет проводится 
ЕГЭ в нашем городе? 

– Берёзовский был одной из пилот-
ных территорий уже в 2001 году – тогда 
мы проводили ОГЭ в девятом классе.

Должны быть и другие 
форматы

– Стал ли экзамен сложнее за эти 
15 лет?

– Может быть, структурно – да, но если 
брать типологию заданий, то я не сказал 
бы, что тесты становятся сложнее. По 
крайней мере, это я могу сказать о рус-
ском языке, литературе, обществозна-
нии. Понимаете, усложняется структура 
деятельности с этим тестом. Допустим, 
появляется чуть больше терминов или 
само задание требует каких-то новых 
дополнительных умений. С точки зрения 
содержания (того, что ребенок должен 
знать) я не вижу серьезных изменений. 
И страхи тут совершенно беспочвенны 
со стороны родителей. В конце концов, 
дети учились 11 лет, чтобы это знать. 
У моего поколения вообще выбора не 
было: нам давали огромный список во-
просов к предметам, которые мы сда-
вали по билетам. А сейчас у детей есть 
выбор. Ученые об этом говорят, и мы, 
педагоги, это можем подтвердить: объ-

ем теоретического материла, которым 
должен овладеть ребенок, небольшой. 
Другое дело, что его нужно представить 
в форме, не всегда доступной ребенку. 
То есть проблема не в знаниях, а в уме-
ниях.

– Чьих – учителей или детей?
– Общих. В умении учителей презен-

товать и в умении детей воспользо-
ваться полученными знаниями. Посмо-
трите, набор правил в русском языке 
не поменялся, да там и нечему менять-
ся. Факты в истории тоже остались те 
же (я сейчас не говорю о новейшей 
истории). Но их презентовать нужно 
по-новому. Раньше на ЕГЭ давали тест 
и четыре варианта ответов на выбор. 
Конечно, было просто поставить галоч-
ку – можно было угадать. А сегодня эти 
же самые факты нужно сравнить, обоб-
щить, систематизировать, высказать 
свое отношение. Это тяжелее. Поэтому 
дети и говорят, что тест стал сложный. 
И тут уже наша общая проблема: фак-
ты-то мы детям выдали, но научили ли 
ими пользоваться в непрогнозируемой 
обстановке... И здесь нас справедливо 
критикуют разные органы. Когда мы 
готовимся к экзаменам, учителя не все 
одинаково вкладываются в этот про-
цесс. И до сих пор есть, к сожалению, 
коллеги, которые думают, что детям 
достаточно теоретической подготовки. 
А ее недостаточно. 

– Вы, как давно работающий в 
этой системе человек, конечно, до-
вольны тем, что от галочек на экза-
мене ушли?

– Многие годы я не скрываю свое 
критическое отношение к самой про-
цедуре. То есть ЕГЭ я по-прежнему не 
готов считать единственной формой 
аттестации – я считаю, это нечестно. 
Мы потому все и разные, что по-разно-
му ощущаем мир и по-разному готовы 
его оценивать. Я по-прежнему уверен, 
что формат теста ЕГЭ не должен быть 
единственно возможным форматом. 
Но я человек государственный и обя-
зан реализовывать государственную 
политику. С этой точки зрения я при-
ветствую усложнение теста. Я очень 
жду, когда в литературе уберут практи-
ческую часть, где нужно было отыскать 
ответ. Я очень хочу, чтобы дети писали 

сочинение. Мне кажется, что не только 
в литературе, но и в другом предмете 
описательная часть – доклады, харак-
теристики – куда более выгодная вещь: 
описывая физическое или химическое 
явление, можно предъявить пласт сво-
их знаний и умений. 

– Мы дождемся, когда будут пи-
сать сочинение?

– Не готов ответить. Тенденция за-
метна, но нас начинают за это критико-
вать.

– Почему?
– Я часто общаюсь с людьми из мира 

науки, и они не видят в этом больших 
плюсов. Им, наоборот, кажется, что это 
сильно усложнит технологию, и про-
блема экспертизы тогда станет основ-
ной. Когда экзамен был в виде теста, 
его могла проверять машина. А если 
эксперт, то долго ли ему было прило-
жить матрицу к ответам? А в оценке 
сочинения всё иначе: одно дело – ре-
бенок написал, другое дело – какой 
эксперт проверил, потому что один и 
тот же критерий может по-разному по-
ниматься разными экспертами, и у двух 
экспертов при проверке могут быть ди-
аметрально противоположные оценки. 

– Как у врачей при постановке ди-
агноза...

– Да. И мне кажется, что быстрый пе-
реход на сочинение или какую-то пись-
менную работу будет затруднен. Полу-
чается, что ушли от схем, но золотой 
середины пока не нашли.  

– Когда ЕГЭ становится стимулом 
для учеников? После Нового года, 
весной?  

– Мне кажется, дети живут с этим вну-
тренним ощущением с восьмого клас-
са. Сужу по своему восьмому классу. 
Это я говорю о тех, кто если не полно-
стью, то хотя бы частично мотивирован 
на результат. На консультациях стано-
вится понятно, что они уже в теме: это 
видели, это читали, этим занимаются. 
Иногда дети подсказывают новые сай-
ты и даже подталкивают педагога на 
какие-то новые формы. Есть и инерт-
ная половина. Но обязанность педаго-
га – и тех, что называется, дотолкать. 
Потом ученики втягиваются, и март, 
апрель, май выпускной класс живет как 
монолит. 

ЕГЭ – судный день или проверка 
на дорогах?

Ольга СЕКИСОВА, фото автора

27 мая одиннадцатиклассники начинают сдавать 
выпускные экзамены. В классных аудиториях 
всей страны на несколько часов воцарится тишина 
государственного масштаба. Порядок проведения 
процедуры сдачи ЕГЭ будут фиксировать видеокамеры. 
Вчерашние школьники склонятся над заданиями. От 
этих нескольких часов будет зависеть, как сложится 
их следующий год – в вузе, колледже или где-то на 
рабочем месте. Всё решат заветные баллы. 
О плюсах и минусах главного школьного экзамена мы 
предложили поразмышлять Алексею БРАТЧИКОВУ, 
педагогу с 25-летним стажем, завучу школы №2 и 
члену государственной экзаменационной комиссии в 
Берёзовском городском округе. 

Языком цифр: по данным отдела управления образования, в этом 
учебном году в Берёзовском городском округе сдают ЕГЭ 214 
человек. За своих выпускников будут держать кулачки  в 12 школах. 

Огласите весь список: одиннадцатиклассники на 
выбор будут сдавать разные предметы: географию, 
литературу, обществознание, английский и немецкий язык, 
биологию, информатику и ИКТ, историю, химию и физику. 

Хорошая тенденция: в этом году физику сдают 80 человек, в 
2015-м законы доказывали 64 добровольца, в химических реакциях 
будут разбираться 26 человек, в прошлом году алхимиков было 17. 

Что тревожит учителей? В прошлом году для некоторых детей 
оказались очень сложными такие науки, как математика, физика, 
история и биология. На нынешних экзаменах могут быть проблемы 
с теми же царицами наук – математикой и физикой.

Отрадно: в текущем учебном (2015-2016) году повторно никто ЕГЭ 
не сдавал.
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– На экзамене важно не только 

знать, но еще и не переволновать-
ся...

– Да, есть дети, которые восприни-
мают это слишком тревожно, болез-
ненно и даже трагически. Если не сдам, 
что потом? К счастью, таких детей мало 
и с каждым годом становится все мень-
ше, потому что страна уже втянулась, и 
уже нет такого пафоса, как в прежние 
годы. Таким детям хочется пожелать в 
первую очередь покоя. Не надо так пе-
реживать: ЕГЭ можно пересдать, это не 
финал жизни. 

«Надо было получше со 
мной заниматься!»

– Как по-вашему, 100-балльная 
система ЕГЭ лучше, чем привычные 
нам 1, 2, 3, 4, 5?

– Школьных оценок мало, по сути, 
учитель работает только с тремя – 3, 4 и 
5. Двойка – это уже мера воздействия, 
а единица – исключительная мера на-
казания. Конечно, оценок мало, и три с 
половиной или четыре с минусом детей 
не кормит, как они говорят. Кстати, для 
меня был важный момент, когда баллы 
ЕГЭ перестали переводить в оценку. 
Баллы не то же самое, что оценка. Ведь 
в оценку вклиниваются и личные при-
тязания, и восприятие ученика педаго-
гом, и поэтому ученик у нас может быть 
с хорошим аттестатом, но с плохим ре-
зультатом ЕГЭ. Итоговая аттестация, 
оцененная в баллах, обозначает, на-
сколько уровень знаний соответствует 
стандарту. Количество баллов показы-
вает не то, как я воспринимаю ученика, 
а то, какой базой знаний он овладел. И 
это, наверно, правильно. В конце кон-
цов, аттестат – это показатель того, как 
я учился в школе, а ЕГЭ – это то, с чем 
я пойду в вуз. Если я там буду нужен с 
55 баллами – хорошо, а если не нужен – 
вот тут мы уже поговорим со своим лю-
бимым учителем, который ставил мне 
5, но ничему меня не научил. 

– Кто-то из учеников высказывал 
вам такие претензии?

– У меня был такой случай. Два года 
назад мой ученик сказал, что посту-
пил не туда, куда хотел – ему не хвати-
ло баллов ЕГЭ. Мне понравилась его 
фраза: «Надо было, наверно, получше 
со мной заниматься». При этом он не 
сказал, что он плохо учился. Для меня 
это был звонок, и сейчас я говорю уче-
никам: если ты не делаешь вот это, то 
имей в виду, что потом на ЕГЭ это вы-
лезет. А раньше я так не делал. Получа-
ется, что процедура ЕГЭ воспитывает и 
ученика, и учителя.

Педагоги стали чаще информировать 
родителей: «Надо предупредить, что у 
него плохие оценки. Потом он ЕГЭ не 
сдаст – я буду виноват?». Эта общеев-
ропейская тактика, когда задача учите-
ля довести до родителей сведения: то 
не сделал, это не умеет. Пусть родите-
ли принимают решение, что с его чадом 
делать. Мы привыкли тянуть одеяло на 
себя. А зачем? Мы же совместно отве-
чаем за результат. Приведу пример. 
Светлана Борисовна (Колпакова, ди-
ректор школы №2 – прим.ред.) провела 
интересный эксперимент. Она учитель 
физики, нынче выпускающий. Так вот, 
она провела открытые зачеты: прини-
мала зачеты у детей, а рядом сидел 
родитель. Знаете, совершенно эффект 
другой. Родители заинтересовались: 
«Это ты у меня формул не знаешь? Ты 
меня позоришь тут сидишь». Тяжело 
было всем – и учителю (у нее 75 человек 
физику сдают), и ученикам, и родите-
лям, но каков эффект! Никаких прогулов 
уроков, родители с физики переключи-
лись на другие предметы – а что там?

Не вся нация одинаково 
здорова и умна

– Завершая беседу, давайте по-
ставим последнюю точку над i. Вы 

сказали, что ЕГЭ не должен быть 
единственной формой аттестации. 
Какую альтернативу вы бы хотели?

– Это не я бы хотел. Мы сегодня на 
всех уровнях громко говорим о том, что 
все дети разные, что нужны адаптиро-
ванные образовательные программы, 
что стандарт не могут все освоить оди-
наково. Тогда почему на ЕГЭ мы лиша-
ем ребенка прва предъявить знания в 
другой форме? 

Есть дети, которые не способны хо-
рошо писать, но зато способны хоро-
шо говорить. Дайте ему форму устной 
сдачи. К сожалению, нация здоровее 
не становится, и есть дети, с которыми 
нужно только собеседовать. Я найду 
к нему подход, потому что я его учил. 
Но с ним нужно только вот так – один 
на один. Есть дети, которых пугает сам 
факт присутствия постороннего, такой 
ребенок не выходит к доске, он просто 
впадает в транс. И для такого ребенка 
видеонаблюдение во время экзаме-
на, какие-то процедуры, чужие люди 
– настоящее испытание, когда он про-
сто не сможет пережить этот стресс и 
собраться. Есть такие дети, которым 
это сложно. Давайте им дадим дру-
гую форму – устного экзамена, зачета, 
собеседования. Не надо так делать – 
только ЕГЭ и баста.

Для поступления в вуз ЕГЭ обязате-
лен. А если человек никогда не соби-
рается там учиться? У нас не так мно-
го городов, есть и села. Я уверен, что 
механизатором и дояркой можно быть 
и без ЕГЭ, санитаркой в больнице мож-
но быть без ЕГЭ. Она не претендует на 
медицинскую академию, что над ней 
изгаляться? Есть ученики, которые не 
могут сдать ЕГЭ. Зачем такого учени-
ка унижать, зачем унижать его родите-
лей, которым мы постоянно твердим, 
что он не может, не знает, не понима-
ет и так далее? Они всю жизнь живут с 
этим ощущением, что ребенок у них не 
очень умный. Зачем мы еще их унижа-
ем? Мне так обидно за этих родителей. 
Это вполне благопристойные люди, 
которые честно работают, платят нало-
ги, а государство их унижает этим «фи, 
он у вас не может сдать ЕГЭ!». Хотя, я 
уверен, что идеологи этих проектов 
прекрасно понимают, что нация не вся 
одинаково здорова и одинакова умна и 
что есть дети, которых научить невоз-
можно, но обсуждать это не хотят.

То же самое с ОГЭ в девятом классе. 
В любой школе любого города или села 
нашей страны сидит ученик, который 
сдаст экзамен только благодаря тому, 
что учитель пойдет на сговор с сове-
стью. Я имею в виду не подсказку, по-
тому что там подсказать невозможно, а 
когда он начнет пересдавать – ему бу-
дут упрощать задание. Зачем мы друг 
друга унижаем? Меня это жутко раз-
дражает. 

Не можешь сдать ЕГЭ, вот тебе атте-
стат и иди работать. А если ты хочешь 
иметь высшее образование, то будь 
любезен сделать так, как государство 
хочет, и сделай это в лучшем виде. В 
этом случае с ЕГЭ я полностью согла-
сен.

Наверно, у тех, кто рулит этой темой, 
есть свои соображения. Но удивитель-
ная вещь: за все годы никто ни разу не 
захотел обсудить эту тему с народом, 
спросить: а вообще в ЕГЭ всё нормаль-
но? Причем все знают ответ, поэтому 
и разговаривать с нацией на эту тему 
не хотят. И вообще, наметилась тен-
денция, когда вопросы образования 
задвигаются: когда на пресс-конфе-
ренциях первых лиц государства речь 
заходит об образовании, говорят толь-
ко о том, сколько денег потрачено, о 
проблемах – ни слова. А тема затраги-
вает всю страну, вопрос образования 
– национальный вопрос, но диалога с 
народом нет. Мне кажется, это нечест-
но. Это единственный негатив, который 
во мне живет, во всем остальном я в со-
стоянии отыскать позитив.                       

ЕГЭ без репетиторов не сдать
Каждый год сотни берёзовских школьников сдают 
экзамены ОГЭ и ЕГЭ. От результатов тестирования 
зависит их поступление в институты и университеты. 
Юнкор «Берёзовского рабочего» провела опрос 
среди выпускников и узнала, кто чего боится и как 
готовится к экзаменам.

|ОПРОС

МАША КУРЬЯНОВА, школа №2, 11 класс:
– Если честно, боюсь экзаменов, поэтому 

хожу к репетиторам и тщательно готовлюсь 
самостоятельно. Сейчас нужно выбирать два 

экзамена дополнительно, но к литературе и 
обществознанию я добавила третий – историю. 
Надеюсь на свои силы. Всем, кто сдает – удачи! 

Пусть все знания, которые есть в голове, 
пригодятся на экзамене!

ВЕНИАМИН ГОСТИНИН, лицей №7, 11 класс:
– Я готовлюсь к экзаменам так, как это 

только возможно: факультативы в школе, 
репетиторы, самостоятельно просматриваю и 
решаю актуальные задания. Волнение за ЕГЭ, 

несомненно, присутствует, но успокаивает то, что 
времени подготовиться было достаточно. В школе 

подготовка довольно не плохая, но удручает тот 
факт, что отношения с учителем играют большую 

роль. Всем удачи и крепких нервов!

ВЛАДА МАТВЕЕВА, школа №33, 11 класс:
– Не боюсь экзаменов, ведь главное – не 

нервничать. Я готовилась к сдаче ЕГЭ – читала 
материалы по предметам, разбирала задания 

по учебникам и тесты. Сейчас хожу на школьные 
консультации. Сдавать буду русский, математику 
и, скорее всего, литературу. В школе нас хорошо 
готовят к экзаменам, меня вполне устраивает. Не 

ленитесь – и получайте хорошие оценки.

БОГДАН КОЛОСКОВ, школа №9, 11 класс:
– Экзаменов совершенно не боюсь, уверен 

в своих силах, готовлюсь сам. Тем не менее 
хожу на дополнительные занятия. У нас 

проходят также в школе хорошие консультации, 
отличная подготовка к ЕГЭ. Сдавать собираюсь 

обществознание и историю. Желаю всем удачно 
сдать ЕГЭ и не бояться сложностей.

МИЛА КОСТИНА, гимназия №5, 9 класс:
– Сдаю русский язык, математику, литературу 

и обществознание. Я не хожу к репетиторам, 
т.к. в моей школе хорошая подготовка, 

читаю литературу, которая помогает мне 
ориентироваться в том или ином предмете и 

расширяет мой кругозор, и прорешиваю типовые 
задания. Главное – быть уверенной в себе и 

понимать, что и как ты будешь делать.

МАША БОТИНА, школа №1, 9 класс:
– Очень боюсь экзаменов, если честно, но у 
нас в школе сильные учителя, и они отлично 

подготавливают нас. Но иногда пугают 
сложностью, чтобы мы не расслаблялись. Я 

сдам экзамены и уйду из школы после девятого 
класса. Сдавать буду русский язык, математику, 

литературу и историю. Всем удачи, будьте легче, 
всё сдадите!

ВЛАДА СЕНТЯБОВА, гимназия №5, 10 класс:
– ОГЭ позади, и я с легкостью смотрю на 

предстоящий ЕГЭ, понимая, что подготовиться 
можно так же, как и год назад. Я сдавала русский 

язык, математику и обществознание. Ходила 
к репетитору по математике, чтобы углубить 

знания, хоть нас и в школе отлично готовят. И 
по обществознанию посещаю консультации, 

несмотря на то, что оно мне и так дается легко. 
Ученикам, которые сейчас сдают экзамены, 
не стоит бояться экзаменов, а хорошо к ним 

готовиться – это очень важно.
Опрос провела Кристина ЗАБОЛОТНЕВА 
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Алексей Вагин принимал участие 
в боевых действиях, проводившихся 
на территории Чечни с 2000 по 2001 
годы. На фронте был тяжело ранен и 
лишился руки – ни на какую работу с 
таким увечьем его не берут, да и в то 
время, когда его сверстники поступа-
ли в университет и получали образо-
вание, Алексей воевал, а после прохо-
дил реабилитацию в военном госпита-
ле. От государства ветеран получает 
компенсацию в размере 13 тыс. руб. 
Ветеран войны живет с женой и доче-
рью. Его супруга работает на хлебо-
комбинате и зарабатывает 11 тысяч 
рублей. 

– Заработков едва хватает, чтобы 
сводить концы с концами, а ведь хо-
чется еще дочку в люди вывести, и об-
разованием ее обеспечить, – сетует 
глава семьи. 

По словам Алексея, он вместе с не-
сколькими другими берёзовскими ве-
теранами стоял в отдельной, особой 
очереди на жилье, люди из которой 
должны быть обеспечены жилплоща-
дью в первую очередь. Но по какой-то 
причине ветеранов внесли в общий 
список, вследствие чего их черед по-
лучать ключи от заслуженной кварти-
ры сдвинулся далеко назад.

– В этом списке я сейчас занимаю 
50-е место. В прошлом году было 51. 
Страшно подумать, сколько времени 
пройдет, прежде чем очередь дойдет 
до меня, – невесело отмечает ветеран.

Условия проживания же в общежи-
тии трудно назвать приемлемыми. 
Жильцы одного этажа вынуждены 
пользоваться общим туалетом и душе-
вой, при этом и спать, и делать уроки 
с 12-летней дочерью, и готовить пищу 
семье Вагиных, как и другим семьям, 
приходится в одной комнате, где по 
большому счету негде развернуться. 

В 2012 году городской совет вете-

ранов и инвалидов войн 
и локальных конфликтов, 
возглавляемый бывшим 
воином-афганцем Павлом 
Гудковым, подал иск в суд 
против городской админи-
страции. Основным тре-
бованием ветеранов было 
восстановление первооче-
редного списка, из которо-
го их буквально выкинули в 
общую очередь. Городской 
суд пошел навстречу вете-
ранам войны и удовлетво-
рил их требования о восста-
новлении списка, на руках у 
них есть судебное решение, 
но на сегодняшний день 
Алексей и некоторые из его 
товарищей до сих пор не по-
лучили причитающуюся жи-
лую площадь.

По словам Алексея, за все 
эти годы ему не было пред-
ложено никаких альтерна-
тивных вариантов. Ни ожи-
дание, ни суд не принесли 
существенных результатов, 
и уже больше десяти лет 
семья живет в одной небольшой ком-
нате, где из-за увечья супруга немало 
хлопот свалилось на его жену. 

– Что же это? Сперва на войне были, 
а теперь в ссылку? – вздыхает отец се-
мейства.

Мы обратились за пояснениями в 
администрацию Берёзовского город-
ского округа, и заведующая жилищ-
ным отделом мэрии, в котором состо-
ит на учете ветеран, Галина Ерёмина 
пояснила, что проблема есть, но ре-
шить ее не так просто, как кажется на 
первый взгляд.

– Обеспечением нуждающихся, в 
том числе ветеранов, жильем зани-
мается областное правительство, 

– отмечает представитель админи-
страции. – И предоставляет оно нам 
не деньги на строительство и покупку 
жилья, а готовые жилые помещения, 
которые мы потом предоставляем лю-
дям по договору социального найма.

По ее словам, последний раз об-
ласть организовала строительство 
жилья для ветеранов в 2013 году и с 
тех пор жилья на территории Берёзов-
ского городского округа для нуждаю-
щихся не строила. Соответственно, 
иных возможностей для обеспечения 
граждан особых категорий квартира-
ми муниципалитет не имеет.

Также Галина Ерёмина отметила, что 
внеочередное предоставление жилья 
инвалидам войны осуществляется толь-

ко при наличии заключения от врача. 
– Чтобы предоставить кому-то пра-

во на внеочередное получение жи-
лья, нужна отметка из больницы, под-
тверждающая такую необходимость. 
При ее наличии люди с ограниченными 
физическими возможностями действи-
тельно могут претендовать на жилье в 
особом порядке, – комментирует Гали-
на Владимировна.

Тем не менее даже в этом случае 
придется дожидаться, когда руковод-
ство Свердловской области снова ор-
ганизует строительство жилых домов 
для ветеранов и инвалидов в Берёзов-
ском или посе лках городского округа, 
поскольку пока что нет никакой инфор-
мации о таких планах властей.

 
 

 

Даниил БАЛАН, фото автора

Ветеран боевых действий в Чеченской Республике ждет 
получения квартиры с 2004 года. Единственное жилье, 
которое у него есть – комната в общежитии на улице Мира, 
в которой ему приходится ютиться с женой и дочерью.

СПРАВКА 
По данным жилищного отдела городской администрации, на 

сегодняшний день в списке граждан, имеющих право на льготное 
предоставление жилья, числится 56 человек – те, кто встал на учет до 
1 января 2015 года. Те, кто не был включен в этот список, вынуждены 
дожидаться соответствующего распоряжения от областного 
правительства. Строительство жилья для них ведется за счет средств 
областного бюджета.

Право на льготное предоставление квартир по данному списку имеют 
ветераны боевых действий, инвалиды войны и инвалиды по общим 
заболеваниям. Для внеочередного предоставления жилья гражданам 
данной категории необходимо иметь заключение от врачебной 
комиссии либо документы, свидетельствующие об аварийном состоянии 
имеющегося у них жилья.

Малоимущим гражданам, многодетным и молодым семьям и всем, кто 
не подпадает под льготное предоставление жилья, квартиры по договору 
социального найма предоставляются в отдельном порядке и за счет 
средств муниципального бюджета. Душевая, которой пользуются жильцы общежития
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«Я крутой: имею свои 
деньги»

Трудоустраивает несовершеннолет-
них муниципальное учреждение куль-
туры «Детско-подростковый досуговый 
центр» совместно с городским цен-
тром занятости, соответственно, со-
финансируя общее важное дело. Толь-
ко местная казна нынче выделит один 
миллион 970 тысяч рублей на зарплату  
руководителей бригад и детей. Центр 
занятости располагает на 2016-й 333 
тысячами 756 рублями. Это доплата ка-
ждому ребенку в 977 рублей 50 копеек 
за месяц работы. 

Потрудиться ученикам предлагает-
ся традиционно на благоустройстве 
поселков и города, при школах или 
в экологических отрядах: последних 
бюджет поддержит 287 тысячами ру-
блей. Центр занятости также обещает 
«экологам» доплату, кроме того, в этом 
году в Центре детского творчества бу-
дут работать пятеро юных горожан. 
Всего на трудовой вахте побывают за 
лето около 311 подростков. Уточним: 
отряд лосиновцев уже занимался бла-
гоустройством в апреле, монетнин-
цы закончили свои дела 18 мая, а вот 
юные сарапульцы будут мойдодырить в 
июле. То есть теперь временные рамки 
действия таких отрядов раздвинулись. 
Зря мы думаем, что поколение Next – 
инфантильное и равнодушное: число 
желающих поработать в каникулы рас-
тет год от года, увы, многим  просто 
отказывают из-за ограниченности фи-
нансов. Так, на благоустройство цен-
тральных клумб города можно принять 
лишь 41 школяра, а на 17 мая в ДПДЦ 
был зарегистрирован уже 71.    

– Приходится об этом лишь сожа-
леть, – отмечает Татьяна Аникина. – 
Трудоустраивая детей, мы не только 
позволяем им заработать деньги, но и 
подспудно воспитываем подростков: 
если они три недели подряд высажива-
ли, пропалывали, поливали цветник, то 
уже никогда не затопчут его. Если под-
метали территорию, собирали мусор, 

то не опрокинут урну и не бросят на ас-
фальт бумажку. 

Дефицит мест и в школьных брига-
дах, которые обихаживают клумбы, 
подстригают кустарники на территории 
родной школы, помогают в библиотеке 
разобрать и отреставрировать книги.  

– Мы бы нашли вдвое больше детей, 
желающих поработать, но, увы, бюджет 
ограничен в средствах, – добавляет Та-
тьяна Зубарева. – В отличие от других 
муниципалитетов, не успевающих за 
лето освоить областные деньги на тру-
доустройство детей от 14 до 17 лет, у 
нас уходит все до копейки.  

Секвестировали нынче и финанси-
рование Центра занятости по несовер-
шеннолетним: поначалу денег выдели-
ли на доплату труда только 150 школь-
ников, но благодаря настойчивости 
сотрудников службы удалось удвоить 
это число. И все же нехватка финансов 
привела к отказу от сотрудничества с 
предприятиями города: доплачивать 
центру нечем, и подростки могут лишь 
напрямую договариваться с работода-
телями. В последнее время обратились 
в службу 107 подростков с просьбой 
предоставить работу. Им смогли вы-
дать только рекомендательно адреса, 
где, возможно, есть вакансии.      

Увы, развернуться не позволяют и 
многочисленные ограничения по ис-
пользованию детского труда. Помыть 
памятники ребята могут, а вот заняться 
очисткой леса  – уже нет. Одиноких ста-
риков периодически навещают юные 
волонтеры, но подменить социального 
работника «тимуровцы» не вправе. Да и 
нагрузка жестко регламентирована: во 
время учебного года поработать раз-
решено лишь два часа после занятий. 

При всем этом в бригадах зарезер-
вированы места для детей из малоо-
беспеченных семей или проблемных 
подростков. 

– Встретила как-то в конце лета зна-
комого девятиклассника, – рассказыва-
ет Маргарита Дорохина. – Одет паренек 
был в новенькие джинсы, обут в фир-
менные кроссовки. Оказалось, все лето 

работал и получил неплохую сумму, ко-
торую потратил на обновки. А, главное, 
он гордился тем, что ему не надо было 
просить денег у отчима. Как показывает 
практика, далеко не все подростки лет-
ним солнечным утром идут в парк Побе-
ды пропалывать цветы, потому что ну-
жда заставляет: многие хотят поднять 
свою самооценку, выглядеть взрослы-
ми и самостоятельными. Они считают 
себя крутыми, потому что деньги зара-
ботали сами и распорядиться ими мо-
гут по собственному желанию. 

Но случаются и проколы: подросток 
из неблагополучной семьи, устроен-
ный в бригаду, спустя день исчезает с 
горизонта. Тогда место пропадает. И 
все равно в этом году такие пацаны и 
девчонки вновь получат шанс порабо-
тать для себя и города.  

«Зарница» – не резиновая!
Загородный лагерь «Зарница» уже 

готов к летней оздоровительной кам-
пании: завтра пройдет его приемка. 
Заниматься юными березовчанами 
будут вожатые из Омска, прошедшие 
соответствующий отбор. В «Зарнице» 
отдохнут и оздоровятся 540 березов-
чан – по 135 в каждую из четырех смен, 
первая из которых стартует уже перво-
го июня. 

Сразу отметим, что этого откровенно 
мало: на столе у Натальи Григорьевой 
лежат 634 заявления. Причем многие 
родители, которым не хватило путе-
вок, предлагали заплатить за них пол-
ную стоимость в 18 тысяч 568 рублей. 
Получив отказ, некоторые проклинали 
чиновников на чем свет стоит… Скан-
далов не удалось избежать, несмотря 
на то что нынче впервые определили 
квоты: 380 путевок отдали физлицам, 
120 – руководителям спортивных и 
творческих детских коллективов и 40 
получили предприятия. Вчера закон-
чился сбор заявок от представителей 
последних двух категорий. 

Ажиотаж можно объяснить ценой во-
проса: путевка для не имеющего льгот 
родителя обойдется в 7144 рубля за 
21 день пребывания ребенка в лагере 
с пятиразовым питанием. Бюджетники 
выкладывают 5716 целковых. Ребята 
из многодетных семей, опекаемые, а 
также… пришедшие из мест лишения 
свободы (к счастью, пока таких не было 
в списке) будут отдыхать бесплатно. 
Разницу в стоимости покрывают об-
ластной и местный бюджеты. 

Помимо этого, объективно «Зарни-
ца» становится лучше и краше год от 
года благодаря тому, что муниципали-
тет постоянно вкладывает в него сред-

ства. Третья причина – в росте числен-
ности детского населения округа. 

А что же делать девчонкам и маль-
чишкам, которым «Зарница» так и не 
блеснет ни разу за все лето? 

– В буквальном смысле за забором 
нашего лагеря находится лагерь УрФУ 
«Чайка», – отвечает Н. Григорьева. – 
Попасть сюда можно, написав заяв-
ление в управление по социальной и 
воспитательной работе университета 
и завезя на Коминтерна, 11-5. Подроб-
нее информацию вам дадут по телефо-
нам 8-343 -375-44-85 (95). А потом за 
счет средств управления соцполитики 
можно получить компенсацию стои-
мости путевки, которая составляет 14 
тысяч 200 рублей. Реально вернуть от 
20 до 90 процентов суммы. Так что есть 
смысл подумать о варианте с «Чайкой». 

Наконец, ребенка можно определить 
в один из 17 лагерей дневного пребы-
вания: 14 будут функционировать при 
общеобразовательных школах, плюс по 
одному при ДЮСШ, клубе «Искатель», 
впервые организует лагерь центр дет-
ского творчества. Здесь будут отды-
хать и развлекаться с половины девя-
того утра до половины четвертого вече-
ра 1680 детей. И вновь надо говорить о 
том, что повезло не всем: как замечает 
Наталья Григорьева, заявлений было 
1800. Повышенный спрос на эти лаге-
ря возник опять же по нескольким при-
чинам: ребенок под присмотром, пока 
родители на работе, он накормлен и не 
скучает один дома: программа пребы-
вания в лагере весьма насыщенная. И, 
конечно, привлекает стоимость путев-
ки: на 21 день это 2892 рубля, но семья 
вносит только 578 рублей, бюджетники 
– 289.  Ребята из многодетных семей, 
опекаемые, иные льготники получа-
ют путевку безвозмездно. Это каждый 
третий отдыхающий ребенок, а в по-
селках – каждый второй. 

Напоминаем мамам и папам, что 
ежегодно область отправляет в теплые 
края «Поезд здоровья». Однако вер-
немся к местным лагерям. Впервые 
этим летом было решено объединить 
их одной программой с единой идеей. 
Но не получим ли мы в итоге заоргани-
зованность и готовность взять под ко-
зырек и просто выполнить установлен-
ный план? 

– Дело в том, что в работе лагерей 
в последнее время чувствовалась 
стагнация: детям предлагалось одно 
и то же – «Веселые старты», походы в 
лес, кино, цирк, – говорит Татьяна Зу-
барева. – Но застой – это скука. Единая 
программа  – лишь канва, конструкция, 
которую каждый коллектив может креа-
тивно надстроить, развить, дополнить. 
В Год кино лагерям предлагается снять 
свой фильм любого жанра и любой те-
матики, а в конце лета провести кино-
фестиваль и выбрать на нем лучшую 
работу. Понятно, что сначала предсто-
ит узнать  многое про кинематограф и 
научиться делать ленты. 

Похоже, это будут не каникулы  – а 
просто кино! 

Скорей бы лето  – отдохнуть и …поработать!
Лилия ЯНЧУРИНА

Если вы думаете, что педагоги и взрослые ждут не дождутся 
лета, чтобы, наконец, вместе с детьми убрав подальше 
дневники и тетрадки, отдохнуть «по полной», то глубоко 
ошибаетесь: каникулы – такая же горячая пора, как и 
учебная. Родителям и преподавателям надо на целых три 
месяца расписать жизнь ребенка, чтобы ему было, во-
первых, не скучно, во-вторых, дни проходили с пользой 
для ума и тела, в-третьих, отдых оказался безопасным. 
Неспроста мамы и папы под конец августа с тоской смотрят 
в календарь: скоро ли первое сентября? К счастью, город 
тоже озабочен организацией лета. И не только отдыха, 
но и трудоустройства несовершеннолетних. С этого и 
начнем разговор с замглавы администрации Берёзовского 
Маргаритой ДОРОХИНОЙ, заведующей отделом социального 
развития Татьяной АНИКИНОЙ, замначальника управления 
образования Татьяной ЗУБАРЕВОЙ и старшим методистом по 
профилактике МКУ «Центр сопровождения развития системы 
образования и культуры» Натальей ГРИГОРЬЕВОЙ.

|ЦИФРА

Из 5395 березовчан в 
возрасте от 6,5 до 17 лет 
организованно отдохнут 
летом 80%

|ЦИФРА
В этом году планируется организовать 
17 трудовых бригад по благоустройству 
школьных и пришкольных территорий, 10 
бригад по благоустройству поселков, 4 
– по благоустройству центральных клумб 
Берёзовского
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Роман «Имя розы» вышел в 1980-м. 
В начале XIV века(1327 год) в сердце 
Европы, в бенедиктинском монастыре 
обнаруживают убитых людей. Англий-
скому сыщику Вильгельму Баскервиль-
скому (отсылка к Конан Дойлу) и его по-
мощнику Адсону Милькскому предсто-
ит расследовать череду преступлений.

В жесткой конструкции детектива 
находится место и ярким фактам исто-
рии Средневековья, и перекличкам с 
событиями XX века, и рассказам о ре-
лигиозных конфликтах, бунтах, и трога-
тельной повести о любви, и множеству 
новых загадок, которые мы, читатели, 
торопимся разрешить, но хитрый автор 
неизменно обыгрывает нас вплоть до 
парадоксального и жуткого финала. 

Книга переведена на 49 языков мира. 
В 1986 году роман  экранизировал ре-
жиссер Жан Жак Анно. Роль Вильгель-
ма Баскервильского исполнил Шон 
Коннери, Адсона – Кристиан Слейтер.

Умберто Эко родился 5 января 1932 
года в Алессандрии, неподалеку от Ту-
рина. Его отец Джулио Эко был бухгал-
тером, мать Джованна – домохозяйкой. 
Отец мечтал, чтобы сын получил осно-
вательное юридическое образование, 
но тот стремился совсем к другому. 
Вопреки желанию родителей, Умбер-
то поступил в Туринский университет, 
чтобы изучать средневековую исто-
рию и литературу. В 1954 году успешно 
окончил университет. Во время уче-
бы в религиозном сознании студента 
произошли буквально революционные 
перемены, и он покинул католическую 
церковь и стал атеистом.

По окончании университета молодой 
человек работал на телевидении, обо-
зревателем газеты «Эспрессо», пре-
подавал теорию культуры и эстетику 
в университетах Милана, Флоренции, 
Турина.

Со временем Умберто Эко стал од-
ним из самых авторитетных ученых не 
только в области истории, но и язы-
кознания: ему принадлежит разработ-
ка теории семиотики – науки, иссле-
дующей свойства знаковых систем и 
символов. Семиотика включает три 
аспекта изучения: синтаксис, семанти-
ку и прагматику.

Умберто Эко к тому же один из самых 

известных теоретиков медиа (до кон-
ца жизни сотрудничал с газетой «Эс-
прессо»), в течение многих лет активно 
занимался медиаобразованием сту-
дентов, которое подразумевает квали-
фицированное использование средств 
коммуникаций (прессы, телевидения, 
радиовещания) для развития способ-
ности освоения медиатекстов.  Как 
последовательный сторонник семио-
тической теории медиа, Эко подробно 
изложил свои теоретические взгляды 
в монографическом фолианте, выдер-
жавшем множество изданий на разных 
языках мира. Русскоязычный перевод 
книги под названием «Отсутствующая 
структура. Введение в семиологию» 
был впервые опубликован в 1998 году.

Ученый в должности профессора 
более 40 лет преподавал в Болонском 
университете, являлся Почетным док-
тором множества иностранных уни-
верситетов. В 2003 году был удостоен 
звания Кавалера  французского  офи-
циального ордена Почетного  легиона.

Что касается личной жизни, то в 1962 
году Умберто Эко женился на Ренате 
Рамге, она из Германии, специалист 
в области истории искусства, супруги 
родили двоих детей. 

Но вернемся к литературному насле-
дию Умберто Эко. Роман «Имя Розы» 
(1980) был первым в его творчестве.  
Далее последовал «Маятник Фуко» 
(1988), главный посыл произведения 
– пародийный анализ сумятицы совре-
менного интеллигентского сознания, 
которой вполне могут воспользоваться 
некие силы для продвижения фашист-
ских теорий.

К проблеме угрозы фашизма писа-
тель вернется в сборнике статей «Пять 
эссе на темы этики» (1997). Умберто 
Эко называет в своей работе 14 при-
знаков фашизма: нет места развитию 
знания, неприятие модернизма, ир-
рационализм, культ действия ради 
действия, подозрительность к интел-
лектуальному миру, несогласие есть 
предательство, расизм, опора на фру-
стрированные средние классы, нацио-
нализм, одержимость идеей заговора, 
враги рисуются в одно и то же время 
как и чересчур сильные, и чересчур 
слабые, пацифизм однозначен брата-

нию с врагом, жизнь есть вечная борь-
ба, презрение к слабому, культ смерти, 
культ мужественности, то есть прене-
брежение к женщине и беспощадное 
преследование любых неконформист-
ских сексуальных привычек, индиви-
дуум прав личности не имеет, а народ 
предстает как монолитное единство, 
ур-фашизм говорит на Новоязе. Ново-
яз был изобретен Оруэллом в романе 
«1984» как официальный язык Ангсоца, 
Английского социализма, но элементы 
ур-фашизма свойственны самым раз-
личным диктатурам. И нацистские, и 
фашистские учебники отличались бед-
ной лексикой и примитивным синтак-
сисом, желая максимально ограничить 
для школьника набор инструментов 
сложного критического мышления. Но 
мы должны уметь вычленять и другие 
формы Новояза, даже когда они имеют 
невинный вид популярного телевизи-
онного ток-шоу.

Всю жизнь писатель занимал актив-
ную гражданскую позицию: он одним 
из первых публично сравнил террори-
стическую организацию “Исламское 
государство” (ИГ, запрещена в России) 
с нацизмом. “ИГ хочет завоевать мир.  
ИГ – новый нацизм, а мы находимся в 
состоянии войны”, – сказал Эко в ин-
тервью в “Коррьеределла сера”.

В 2010 году увидел свет роман 
«Пражское кладбище» о том, как глу-
пость и алчность вполне могут поро-
дить ненависть. Главный герой произ-
ведения Симонино Симонини как раз и 
демонстрирует это.

Десятью годами раньше, в 2000 году, 
был написан роман «Баудолино». В 
этом произведении автор погружается 
в свою любимую историю Средневеко-
вья. Герой романа Баудолино  на про-
тяжении повествования ведет беседы 
с историком  Никитой Хониато. В его 
рассказах всплывает все самое пре-
красное и загадочное, что есть в Сред-
них веках: от поисков Грааля до земли 
пресвитера Иоанна. Исследователи 
творчества Эко считали, что Баудолино 
– это в большей степени иронический 
автопортрет самого писателя.

В разные годы им были созданы ро-
маны «Остров накануне»(1994), «Таин-
ственное пламя царицы Лоаны» (2004). 

В январе 2015 года издательство 
Bompiani выпустило последний роман 
Умберто Эко «Нулевой номер». 

Известие о кончине Умберто Эко ока-
залось неожиданным, до последнего 
дня он активно работал, несмотря на 
то, что два года назад у него диагности-
ровали рак. Только 27 января в ежене-
дельнике “Эспрессо”, с которым он со-
трудничал на протяжении десятилетий, 
вышла его традиционная колонка. Бо-
лее того, в течение этого года к выхо-
ду готовился сборник прежде опубли-
кованных эссе. “Я выбрал те, которые 
объедены темой феномена “жидкого 
общества” и его симптомами: круше-
ние идеологии, отказ от исторической 
памяти, общество, в котором само-
определение означает выставление 
себя на показ, – писал Эко. – “Жидкое” 
– это то, что характеризует растерян-
ность и смятение нашего времени”.

Книги Умберто Эко – не развлека-
тельное чтение. Канва произведения 
может быть остросюжетной, детектив-
ной, как в «Имени розы», но в текстах 
заложена масса смыслов, в каждом 
произведении видна игра ума выдаю-
щегося мыслителя. Своим творчеством 
Умберто Эко будто опровергает мысль 
о том, что время энцеклопедистов про-
шло: он знал так много и в разных обла-
стях, что при написании текста ему не 
надо было заглядывать в Google.

Умберто Эко скончался в своем 
доме. Согласно завещанию, прощание 
было недолгим в одном из внутренних 
дворов замка Сфорцеско, затем тело 
усопшего подвергли кремации. Наряду 
с близкими и друзьями на церемонии 
прощания присутствовали коллеги из 
Болонского университета.

«Нас других не будет! 
Ни здесь, ни там, где все равны.
Оттого-то наши дни
в этом месте сочтены» 

(И.Бродский)

И последнее. С удовлетворением 
сообщаю, что в городской библио-
теке есть все вышеперечисленные 
романы Умберто Эко, они активно 
читаемы, это ли не лучшая память о 
большом писателе?

Умберто Эко: «Я принадлежу к утраченному 
поколению, и мне комфортно...»

Елена ВОТИЙНСКАЯ 

19 февраля 2016 года ушел из 
жизни выдающийся итальянский 
писатель и ученый Умберто 
Эко: он занимался проблемами 
семиотики, был историком-
медиевистом (изучал историю 
Средних веков). Если бы 
Умберто Эко посвятил свою 
жизнь только науке, достигнув 
больших успехов и признания 
среди специалистов всего мира, 
то известность его не была 
бы столь внушительной. Но 
ученый оставил и литературное 
наследие  – шесть  романов, 
самым популярным из которых, 
безусловно, является «Имя 
розы».
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5.05 ХОККЕЙ. НХЛ. КУБОК СТЭН-
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ДЕРЛАНДЫ
15.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.20, 18.05 ФУТБОЛ. ЛУЧШИЕ 

МАТЧИ ЧЕМПИОНАТОВ 
ЕВРОПЫ

17.35 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
20.05 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.35 «ФУТБОЛ СЛУЦКОГО ПЕ-

РИОДА»
23.05 «ЛИЦОМ ˘ ЛИЦУ». АНГЛИЯ 

(16+)
23.35 ФУТБОЛ. АНГЛИЯ € ˝˙  

ТУГАЛИЯ
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 †/“ «ПОЛЕ ЧУДЕС»
04.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ˝ˇ  НА ВЕСЬ МИР (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 ˝˙ ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.10 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.10 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 

(16+)
15.10 ˜/° «ВАРЕНЬКА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
18.00 ˜/° «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 ˜/° «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+)
21.00 ˜/° «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 БЕРЕМЕННЫЕ (16+)
00.30 †/“ «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» (16+)
01.50 ˜/° «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
03.50 МОЯ ПРАВДА (16+)
04.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 «КРУГ». ДЕТЕКТИВ
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 ˜/° «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» (16+)
15.40 †/“ «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ», 3 ˇ 4 СЕРИИ (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 ˜/° «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОБЛОЖКА» (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. БЕЗ ДЕТЕЙ» (16+)
00.30 †/“ «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 

(16+)
02.15 †/“ «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
03.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
04.20 ˜/° «БАЛАБОЛ» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «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 ˇ ЗАКОН» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ШАНСОН ГОДА» (16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 «МЭРИЛИН МОНРО. ˝˙ 

СЛЕДНИЙ СЕАНС» (16+)
02.05 †/“ «САМОЗВАНЦЫ» (16+)
04.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 УТРО  ˙°°ˇˇ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО  ˙°°ˇˇ
9.55 ˙ САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
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 ЮМОРИНА (12+)
23.00 КОНЦЕРТ ИРИНЫ АЛЛЕ-

ГРОВОЙ «ИМПЕРАТРИЦА 
ˇ 2 МАЭСТРО»

01.30 †/“ «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)
03.35 Д/Ф «СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ. 

БОГАТЫРСКАЯ СИМФО-
НИЯ» (12+)

04.30 КОМНАТА СМЕХА

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

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

ЛА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ˝ ˙ˇ° 

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

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

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

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

(16+)
20.15 ˜/° «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
23.10 «БОЛЬШИНСТВО»
00.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
01.35 «БИТВА ЗА СЕВЕР» (16+)
02.30 «ДИКИЙ МИР»
03.05 ˜/° «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 ̃ /° «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
(16+)

5.50 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
7.00 ˜/° «ПАРТНЕРЫ» (16+)
7.30 ˜/° «НИЖНИЙ ЭТАЖ   2» 

(12+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
11.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30, 19.30 ˜/° «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
17.00 ˜/° «ИНТЕРНЫ» (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 †/“ «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ - 2» (16+)
04.00 М/Ф «ТОМ ˇ ДЖЕРРИ: МО-

ТОР!» (12+)

5.45 МУЗЫКА НА °˜° (16+)
6.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

˘ˇ ЧАНА» (6+)
6.25 М/С «КОМАНДА «МСТИ-

ТЕЛИ»
6.55 М/С «ШОУ ТОМА ̌  ДЖЕРРИ»
7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

ˇ ДЖЕРРИ»
8.00 ЕРАЛАШ
9.30 †/“ «СКАЛА» (16+)
12.00 ˜/° «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 ˜/° «КУХНЯ» (12+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». ˛˙ °˝˙ ˜, НАМ 
ЛЕНЬ!» (16+)

21.00 †/“ «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
(16+)

23.15 †/“ «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» (16+)

01.15 †/“ «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+)

03.05 †/“ «ЕВРОПА» (16+)
04.45 ˜/° «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
(16+)

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

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 †/“ «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 Д/Ф «ПЕРИМЕТР» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 †/“ «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
21.30 †/“ «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА» (12+)
00.20 †/“ «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
02.10 †/“ «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» (16+)
04.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ˝˙ 

ПРИМЕНЕНИЮ» (12+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 ОРЕЛ ˇ РЕШКА (16+)
10.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.00 ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ (16+)
16.00 ОЛИГАРХ-ТВ (16+)
17.00 ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ (16+)
19.00 ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА».  ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)

20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?»
21.00 ОРЕЛ ̌  РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.30 †/“ «ПОГОНЯ» (16+)
01.35 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.05 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
03.55 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (16+)

êàíàë 4

5.50 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
6.25 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
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  ̌ ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ»
10.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
11.05 «ЕВРО 2016. БЫТЬ В ТЕМЕ»
11.35 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 

МАТЧ. АНГЛИЯ € ПОРТУ-
ГАЛИЯ

13.40, 16.10 ФУТБОЛ. ЛУЧШИЕ 
МАТЧИ ЧЕМПИОНАТОВ 
ЕВРОПЫ

15.40 ВСЕ НА МАТЧ!
18.10 «1+1» (16+)
18.55 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
19.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» 

(16+)
20.00 «АВТОNEWS» (16+)
20.15 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 

ВТБ. ФИНАЛ
22.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.00 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ»
23.30 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ»
00.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ˝ˇ  НА ВЕСЬ МИР (16+)
6.00 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 ˝˙ ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
8.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
9.40 МЕЛОДРАМА «ДЕВИЧНИК», 

8 СЕРИЙ (16+)
18.00 ˜/° «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 ˜/° «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 

(16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 2016. ПРЕДСКАЗАНИЯ (16+)
00.30 †/“ «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)
02.15 МОЯ ПРАВДА (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.25 †/“ «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 ˜/° «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(16+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
15.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (16+)
15.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
1 7 . 5 0  « Н О Ч Н О Е  П Р О И С Ш Е -

СТВИЕ». ДЕТЕКТИВ
19.40 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 †/“ ˛˜  ˇ  МУШКЕТЕРА. 

ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» 
(6+)

00.35 †/“ ˛˜  ˇ  МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ» (6+)

02.15 †/“ «КРУГ»
03.45 Д/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ БРАК» 

(12+)
04.30 ˜/° «БАЛАБОЛ» (16+)

ÒÂÖ

TV  
05:00, 17:00, 20:00  НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  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”. Т/С  12+
10:00  «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ…». Т/С  12+  
10:55  «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»  0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
15:30 «ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ»  0+
15:45 «TAT-MUSIC» 12+
16:00 «МОЛОДЕЖЬ ON LINE»  12+  
17:30  «ВЕРНУСЬ ˘ ТЕБЕ…». ˜/°  12+ 
18:30, 21:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
19:00 «В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ». КОН-

ЦЕРТ  12+
20:30 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»   12+
21:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
22:00  ˛°˝˙ ˜ ТАЙМ»  12+
22:30  “ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-

РОВ”.  ХУД. ФИЛЬМ  0+
00:00  “ОТРЯД”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
00:45  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». ˜/° 16+
01:35  ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+
02:00 «ВЕРНУСЬ ˘ ТЕБЕ…». ˜/°  12+
02:45 “ПИСЬМА В БУДУЩЕЕ”. ТЕЛЕО-

ЧЕРК 6+ 
03:40 ТЕЛЕОЧЕРК ˙ КОМПОЗИТОРЕ 

РЕЗЕДЕ АХИЯРОВОЙ 6+  
04:30  «НАСТАВНИК»  6+

05:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+

05:10  «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕВИЗИОН-
НАЯ ИГРА  12+ 

06:00  «МАНЗАРА»  6+
08:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10  “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК”  12+
09:00 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. ˜/° 12+
10:00  «ВЕРНУСЬ ˘ ТЕБЕ…». ˜/°  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 ˘ 

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» 0+
15:45 «МЫ ТАНЦУЕМ ˇ ПОЕМ»  0+
16:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАПИРУСА». 

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

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
17:30 «ВЕРНУСЬ ˘ ТЕБЕ…». ˜/° 12+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+ 
19:00 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»  12+   
19:30 «МИР ЗНАНИЙ» 6+ 
20:30  «ТАТАРЫ» 12+     
21:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
21:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ)  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  «ВЕРНУСЬ ˘ ТЕБЕ…». ˜/° 12+
02:00  «МАНЗАРА» 6+
03:40 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 6+   
04:05 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ»  6+
04:30  РЕТРО-КОНЦЕРТ  0+
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5.45 ˜°˛˝˙ˆˇ ЛИГА (16+)
6.00 Т/С «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ - 2» (16+)
7.00 Т/С «ПАРТНЕРЫ» (16+)
7.30 Т/С «ВЫЖИТЬ ̋  ДЖЕКОМ» (16+)
8.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
17.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
19.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. ЛУЧ-

ШЕЕ (16+)
19.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
21.30 ХОЛОСТЯК (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «ПЕКЛО» (16+)
03.35 Х/Ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 

(12+)

5.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА»
5.40 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
6.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.25 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ»
8.00 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
8.30 «МЕЛЬНИЦА»
9.00 ШОУ ПАРОДИЙ «ПОВТОРИ». 

2 ЧАСТЬ
11.00 «УРАЛЬСКАЯ ИГРА»
11.30 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
12.25 ЖКХ  ˘ˇ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «ГОРОД ˛ˆ КАРТЕ»
13.15 М/Ф «ЖИЛ-БЫЛ ПЁС»,  

« Ф И Л Ь М ,  Ф И Л Ь М ,  
ФИЛЬМ…»

13.55 «СМЕХ ˝ ДОСТАВКОЙ ˛ˆ 
ДОМ»

14.40 Х/Ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» (16+)

16.30 Х/Ф «ДЕЖАВЮ»
18.30 ШОУ ПАРОДИЙ «ПОВТОРИ»
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 КОНЦЕРТ ЭМИ УАЙНХАУС
01.50 Т/С «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

10 12 СЕРИИ, ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ (16+)

04.30 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» 
(16+)

5.45 ˜°˛˝˙ˆˇ ЛИГА (16+)
6.00 Т/С «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-

7.00 Т/С «ПАРТНЕРЫ» (16+)
7.30 Т/С «ВЫЖИТЬ ̋  ДЖЕКОМ» (16+)
8.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

17.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

19.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. ЛУЧ-

19.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

21.30 ХОЛОСТЯК (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «ПЕКЛО» (16+)
03.35 Х/Ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 

5.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА»
5.40 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

6.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.25 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ»
8.00 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
8.30 «МЕЛЬНИЦА»
9.00 ШОУ ПАРОДИЙ «ПОВТОРИ». 

11.00 «УРАЛЬСКАЯ ИГРА»
11.30 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

12.25 ЖКХ  ˘ˇ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «ГОРОД ˛ˆ КАРТЕ»
13.15 М/Ф «ЖИЛ-БЫЛ ПЁС»,  

13.55 «СМЕХ ˝ ДОСТАВКОЙ ˛ˆ 

14.40 Х/Ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

16.30 Х/Ф «ДЕЖАВЮ»
18.30 ШОУ ПАРОДИЙ «ПОВТОРИ»
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 КОНЦЕРТ ЭМИ УАЙНХАУС
01.50 Т/С «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

04.30 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» 

СУББОТА, 4 ИЮНЯ

5.00 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
5.50 Х/Ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
9.40 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 «СМАК» (12+)
10.55 «БАРБАРА БРЫЛЬСКА.  

«МУЖЧИНЫ ˛°  ИМЕЮТ 
ШАНСА» (12+)

12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 Х/Ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

«НАС ˛° ДОГОНЯТ!»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «МАКСИММАКСИМ» (16+)
00.10 Х/Ф «ФОРСАЖ 4» (16+)
02.10 Х/Ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 

(16+)

Ïåðâûé
5.10 Х/Ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
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. «ДЕНИС МАЙДА-

НОВ» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.35 Т/С «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Т/С «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-

ДИЯ» (12+)
00.55 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
03.00 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО   

2» (12+)
04.40 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂ
5.00 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!»
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.25 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ» (16+)
6.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.55 «СОБЫТИЯ УРФО»
7.30 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
8.00 НОВОСТИ ТАУ
9.00 ШОУ ПАРОДИЙ «ПОВТОРИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
11.30 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ» (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
13.35 «РЕЦЕПТ» (16+)
14.10 Х/Ф «РАБА ЛЮБВИ»
15.45 «В ГОСТЯХ † ДАЧИ»
16.10 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
16.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. ˛ˆ СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД ˛ˆ КАРТЕ»
18.00 Х/Ф «ПИТЕР ФМ»
19.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. 

ЛУЧШЕЕ»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 Т/С «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

10 12 СЕРИИ, ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ (16+)

00.20 Х/Ф «ДЕЖАВЮ»
02.15 КОНЦЕРТ ПОЛА МАККАРТНИ
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

ÍÒÂ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 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 «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ». ЧАСТЬ 

1-Я (16+)
17.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ ˝°˛˝ˆ 

ЦИИ» (16+)
21.00 ТЫ ˛° ПОВЕРИШЬ!
22.00  « САЛТЫ КОВ-Щ ЕДРИН 

ШОУ» (16+)
23.00 «ЗВОНОК» (16+)
23.30 Х/Ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
01.25 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
03.15 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 МУЗЫКА ˛ˆ СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
13.05 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ € 2» 

(12+)
14.35 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ € 3» 

(12+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
19.10 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛ-

ЛЕР «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА»

23.25 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+)

01.15 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)

03.00 Х/Ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» (16+)

5.40 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА» (12+)

8.30 Х/Ф «ДЖОНА ХЕКС» (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 «ЗАДОРНОВ  ° 
ТЯМ» (16+)

20.50 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-
ДОРНОВА «ЗАДОРНОВ.  
МЕМУАРЫ» (16+)

22.40 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» (16+)

02.40 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-
ДОРНОВА «ЗАДОРНОВ  ° 
ТЯМ» (16+)

04.20 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-
ДОРНОВА «ЗАДОРНОВ.  
МЕМУАРЫ» (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 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
8.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
11.30 ° ̂ ,  ̌ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.30 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
14.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.30 ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ (16+)
16.20 Х/Ф «47 РОНИНОВ» (16+)
18.40 Х/Ф «ВОДНЫЙ МИР» (16+)
21.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
(16+)

23.00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ (16+)
01.00 Т/С «СТРЕЛА» (16+)
03.50  /˝ «РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ» (16+)

êàíàë 4

5.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
5.30 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ»
6.30 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. 

США € КОЛУМБИЯ
8.30 «ЛУЧШЕЕ В МИРЕ СПОРТА»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.35 ФУТБОЛ. США € КОЛУМБИЯ
14.40 ФУТБОЛ. ЛУЧШИЕ МАТЧИ 

ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ
16.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.00 «В ДЕСЯТКУ!» (16+)
19.25 ВСЕ ˛ˆ МАТЧ!
19.55 СПОРТИВНАЯ ГИМНА-

СТИКА
21.40 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
22.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.25 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
23.40 ФУТБОЛ. СЛОВАКИЯ € ˝° 

ВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
01.45 ВСЕ ˛ˆ МАТЧ!
02.25 ФУТБОЛ. КОСТА-РИКА € 

ПАРАГВАЙ
04.10 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС»
04.30 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. 

ГАИТИ € ПЕРУ

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «ЖКХ  ˘ˇ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
9.50 МЕЛОДРАМА «УРАВНЕНИЕ 

СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ», 
2 СЕРИИ (16+)

13.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.15 2016. ПРЕДСКАЗАНИЯ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ДЕВИЧНИК» 

(16+)
04.40 6 КАДРОВ (16+)
04.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

6.05 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.40 «АБВГДЕЙКА»
7.10 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД»
8.15 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.40 Х/Ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)
10.15, 11.45 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ ˛ ˆ  БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
12.20 Х/Ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
14.45 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
15.15 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА € 

2» (12+)
17.20 Х/Ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
02.30 Д/Ф «НА ОТШИБЕ ПАМЯТИ» 

(16+)
03.00 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
04.30 «ОБЛОЖКА. БИТВА ̋  ПАПА-

РАЦЦИ» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ
Ïåðâûé

5.35 Х/Ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА»

7.50 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН»
8.20 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 «СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
12.50 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕСЕ-

НЬЯМ»
13.45 «ЕРАЛАШ»
14.05 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.40 «РОМАНОВЫ» (12+)
17.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ»
19.25 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
21.00 ФУТБОЛ. РОССИЯ   СЕРБИЯ
23.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ЛЕТ-

˛ˇˇ СЕРИЯ ИГР
00.10 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

(16+)
02.15 Х/Ф «СОСЕДИ ˛ˆ ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (18+)

5.20 Х/Ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» 
(12+)

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 СТО ˙ ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ
11.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
12.20 ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМ-
НАСТИКИ «АЛИНА»

14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 

(12+)
18.00 Х/Ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁ-

НОК» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР (12+)
00.00 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ. 

МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ
00.55 Т/С «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 

(12+)
02.55 Д/Ф «СЕМЬ ТАЙН ТРЕТЬЯ-

КОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ»
03.55 СМЕХОПАНОРАМА
04.25 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 «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ». ЧАСТЬ 

2-Я (16+)
17.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
19.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
19.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
20.00 Х/Ф «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР» (16+)
23.35 «Я ХУДЕЮ» (16+)
00.35 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
02.25 «ДИКИЙ МИР»
03.05 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 Т/С «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ - 2» (16+)

7.00 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
15.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
15.25 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
1 7 . 2 0  Х / Ф  « О Х О Т Н И К И  ˛ ˆ  

ВЕДЬМ» (16+)
19.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ОНО» (18+)
03.05 Х/Ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-

СИН» (16+)
05.50 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.00 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.20 М/Ф «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» (12+)
7.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!
10.00 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
11.30 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ € 2» 

(12+)
12.55 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ € 3» 

(12+)
14.15 М/Ф «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
16.00 М/С «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(6+)
16.30 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА»
18.55 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
 ˆ € 2»

21.25 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА – 3» (12+)

23.05 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)

00.45 Х/Ф «ЕВРОПА» (16+)
02.25 М/Ф «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» (12+)
04.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ЛУЧ-

ШЕЕ (16+)

6.15 В РОЛЯХ: РЕБЕККА РОМЕЙН, 
КРИСТИАН КЭЙН, ЛИНДИ 
БУТ, ДЖОН КИМ, ДЖОН 
ЛАРРОКЕТТ, НОА УАЙЛИ, 
МЭТТ ФРЮЭР, ЛЕСЛИ-ЭНН 
БРАНДТ, ДЭВИД ˝. ЛИ, РИ-
ЧАРД КОКС В СЕРИАЛЕ 
«БИБЛИОТЕКАРИ» (16+)

23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ (16+)
00.00 СОЛЬ. МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ 

(16+)
01.50 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 «СТУДИЯ ЗВЕЗД»
7.40 «36,6» (16+)
8.00 М/С «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+)
13.30 SHIT И МЕЧ (16+)
14.30 Х/Ф «47 РОНИНОВ» (16+)
17.00 Х/Ф «ВОДНЫЙ МИР» (16+)
19.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.50 РЕВИЗОРРО-ШОУ (16+)
22.00 «36,6» (16+) 
22.20 «КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ». (12+) 
22.30 Д/Ф «ПОБЕГ ИЗ МЕГАПОЛИ-

СА» (16+)
23.00 Х/Ф «ПОГОНЯ» (16+)
01.05 Т/С «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
03.35  /˝ «РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ» (16+)

êàíàë 4

6.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. UFC
9.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.20 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
11.05 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
11.30 ФУТБОЛ. БРАЗИЛИЯ € “˙ 

ВАДОР
13.35 «В ДЕСЯТКУ!» (16+)
13.55 СПОРТИВНАЯ ГИМНА-

СТИКА
17.00 «НЕПАРНОЕ КАТАНИЕ»
17.30 «ЛИЦОМ ˙ ЛИЦУ». УЭЛЬС 

(16+)
18.00 ВСЕ ˛ˆ МАТЧ!
18.50 ФУТБОЛ. ШВЕЦИЯ € УЭЛЬС
21.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.10 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
22.50 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
23.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.00 ВСЕ ˛ˆ МАТЧ!
01.45 «ВСЯ ПРАВДА ПРО…»
02.00 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. 

ЯМАЙКА € ВЕНЕСУЭЛА
04.05 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ»
05.05 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. 

МЕКСИКА € УРУГВАЙ

5.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 МЕЛОДРАМА «ЦЫГАН», 4 

СЕРИИ (16+)
14.35 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ  ˘ˇ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 «ГОРОД Е»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.05 2016. ПРЕДСКАЗАНИЯ (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ДЕВИЧНИК» 

(16+)
04.40 6 КАДРОВ (16+)
04.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ (16+)

5.00 Д/Ф «АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ. 
ТАК ХОЧЕТСЯ ПОЖИТЬ...» 
(12+)

5.40 Х/Ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 
(16+)

7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 Х/Ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
9.30 Х/Ф «ВЕЧЕРА ˛ˆ ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
13.45 «СМЕХ ˝ ДОСТАВКОЙ ˛ˆ 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ ˛° °˘ˇ
15.00 Х/Ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
17.25 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
21.05 Х/Ф «РАСПЛАТА» (12+)
01.00 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ ̨ ˆ БРАЙТОН- 
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

02.30 Х/Ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
(12+)

05.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  
5.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА»
5.40 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
6.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.25 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ»
8.00 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
8.30 «МЕЛЬНИЦА»
9.00 ШОУ ПАРОДИЙ «ПОВТОРИ». 

2 ЧАСТЬ
11.00 «УРАЛЬСКАЯ ИГРА»
11.30 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
12.25 ЖКХ  ˘ˇ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «ГОРОД ˛ˆ КАРТЕ»
13.15 М/Ф «ЖИЛ-БЫЛ ПЁС»,  

« Ф И Л Ь М ,  Ф И Л Ь М ,  
ФИЛЬМ…»

13.55 «СМЕХ ˝ ДОСТАВКОЙ ˛ˆ 
ДОМ»

14.40 Х/Ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» (16+)

16.30 Х/Ф «ДЕЖАВЮ»
18.30 ШОУ ПАРОДИЙ «ПОВТО-

РИ»
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 КОНЦЕРТ ЭМИ УАЙНХАУС
01.50 Т/С «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

10 12 СЕРИИ, ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ (16+)

04.30 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» 
(16+)

05:00  “ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ”.  ХУД. ФИЛЬМ  16+

06:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА   12+
06:45  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+  
07:00  «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕ-

НИЯ»  6+
09:00  «АВТОМОБИЛЬ» 12+
09:30  “ ˙”  12+
09:45  “ПОЕМ И УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК”  0+
10:00  КОНЦЕРТ (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫ-

КЕ)  12+  
11:00  ТЕЛЕОЧЕРК О КОМПОЗИТОРЕ 

РЕЗЕДЕ АХИЯРОВОЙ  6+  
12:00  «НАРОД МОЙ…»  12+
12:30  «ВИДЕОСПОРТ»  12+
13:00 «РОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ВЕСНА-2016»  6+ 
14:00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО”  12+
14:30 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР КОМПОЗИ-

ТОРА РИНАТА МУСЛИМОВА  6+
16:00 “КВН РТ-2016 ”  12+
17:00 “ТАТАРЫ”  12+
17:30 «КАРАВАЙ» 0+ 
18:00 «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  12+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА. В СУББО-

ТУ ВЕЧЕРОМ  12+
19:00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕВИЗИОН-

˛ˆˇ ИГРА  12+
20:00 «СТУПЕНИ»  12+
20:30  «КАРАОКЕ BATTLE»  6+
21:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА. В СУББО-

ТУ ВЕЧЕРОМ  12+
22:00  “ДОЧЬ   АРТАНЬЯНА”. ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
00:15 «СВИДЕТЕЛЬ». ХУД. ФИЛЬМ 16+
02:05 “ЗВЕЗДА МОЯ  ˆ˘‘˙ˆˇ...”. ТЕЛЕ-

ФИЛЬМ  12+
04:30 “НАРОД МОЙ...”  12+
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3 Баранчик  Павел  
Владимирович

БМБУк «Городской культурно-досуговый центр», 
заведующий отдела городских праздников

3 Бородайлюк 
николай николаевич

БМаУ «Спортивно-оздоровительный комплекс 
«лидер»»,  директор

5 БрУСянина 
Елена  юрьевна

Филиал досугового Центра пос. лосиного, 
директор

4 ВЕлижанСкий 
роман Евгеньевич

Зао «БЗСк»,  электросварщик ручной сварки в цехе 
металлоконструкций № 14

4 ГараЕВ 
Владислав Борисович

ооо «дом-Сервис»,
 директор

2 ГариПоВ 
андрей рахимьянович

ооо «УдСУ», 
директор

1 ГильМитдиноВ 
андрей  юрьевич

ооо «Промэлектрокабель»,
 прораб

1
ГоВорУха 

Евгений  
Станиславович

дума Березовского городского округа, председатель

4 ГолоВня
тамара дмитриевна

территориальное общественное самоуправление 
новоберезовского микрорайона «новое Будущее 

Микрорайона»,  председатель совета

5 Горлин 
Михаил  Викторович индивидуальный предприниматель

1 ГУдоВ 
Владимир  Семенович пенсионер

1
ГУщина 

Валентина 
николаевна

общественная организация «Березовский городской 
Совет женщин», председатель правления

2
дорохин 

алексей 
Владимирович

БМаоУ «Гимназия №5», 
директор

5 ЕМЕлин 
алексей анатольевич

МкУ «Благоустройство и жкх», инженер по дорожной 
деятельности

3 жданоВ
 алексей Сергеевич

ооо «Уральские локомотивы», дефектоскопист по 
магнитному и ультразвуковому контролю 

2 каМаЕВа 
Валентина  игоревна

БМаоУ СоШ № 33, 
директор

1
калМыкоВ

 Сергей 
александрович

пенсионер

2 киндраСь 
Михаил николаевич

ГБУЗ «Березовская ЦГБ», 
начальник амбулаторно-поликлинической службы

5 киндраСь
николай Михайлович

ГБУЗ «Березовская ЦГБ», 
Заведующий поликлиникой № 2 п.Монетный

3 колПакоВа 
Светлана Борисовна

БМаоУ СоШ №2, 
директор

4 короМыСлоВ 
Валерий николаевич

БМУП «БтС», 
главный инженер

1 кочЕМаСоВ 
Михаил Павлович

ооо «СпецЭлектроПрофи»
Генеральный директор

1 крУГлоВ
 николай  Сергеевич

БМБУк «детско-подростковый досуговый центр», 
начальник отдела по эксплуатации здания

1
лУкин

александр 
николаевич

БМаУ «Спортивно-оздоровительный комплекс 
«лидер»», заместитель директора

1 МЕтЕльникоВа 
тамара Петровна

ГБУЗ Со «Березовская СП»,
врач стоматолог-хирург

4 МироноВ 
Сергей Витальевич Временно не работающий

3 МирСаитоВ 
Вагиз Фаритович

БМаУ  СоШ № 2,
 учитель

4 МихалиЦына 
Вера ивановна

БМБоУдод «детская школа искусств №1», 
преподаватель по классу фортепиано

3 МУСин 
денис рашидович Временно не работающий

3 ПатрУШЕВ
Владимир Вадимович

ооо «УралМетСтрой», 
директор

2
ПЕСтоВ 
николай 

Владимирович
ооо «БерезовскдорСтрой», 

директор

4
ПЕтроВ

 Владислав 
Геннадьевич

МаУдо дюСШ «олимп», 
тренер-преподаватель 

1 ПротоПоПоВ
андрей Валерьевич

ооо «логос-Урал»,  заместитель исполнительного 
директора по развитию

2 ПяткоВа
 надежда алексеевна

БМаоУ СоШ №33, 
заместитель директора по ахч

3 рУкаВиШникоВа
 Светлана Михайловна

БМаоУ СоШ №9, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе

2 рУСиноВа
 роза равиловна

ФкУЗ «МчС МВд россии по Свердловской области»,  
врач-терапевт центра медицинской реабилитации 

(дислокация г. Березовский)

4
СаМСоноВ 
Владимир 

Михайлович
ооо «ПроФит» г. Екатеринбург, 

специалист отдела продаж

4 СВяжина 
ирина александровна

Зао «БЗСк», 
директор по связям с общественностью

4 СиМочЕнкоВа 
Екатерина Сергеевна

ао «БЗСк-инВЕСт», 
директор по коммерции

4 СМирноВ 
дмитрий юрьевич

Свердловская региональная общественная 
организация развития семьи «Будущее в детях»,  

председатель

4 СокоВикоВ 
леонид  анатольевич

иП Ефимов н.д.,
Заместитель руководителя

3 СолоВьЕВа 
алена александровна

БМадоУ «детский сад №1», 
заведующая

4 СтаСиВ
 Виктор николаевич

Зао «БЗСк», директор по надзору за состоянием 
охраны труда и промышленной безопасности

3 тонкоВа 
ирина  Васильевна

БМаоУ СоШ № 2, 
заместитель директора 

3 тУроВЦЕВа
ирина Евгеньевна

БМаоУ СоШ № 9, 
учитель химии

1 чЕПикоВ 
Сергей Михайлович индивидуальный предприниматель

4 чУхарЕВ 
Василий Сергеевич

Зао «БЗСк»,  мастер по ремонту инженерных 
сооружений в ремонтном цехе № 23

5 ШараПоВ 
Максим альбертович

ооо Ук «Флагманъ»
главный экономист

5 ШнайдЕр 
артур александрович

БМадоУ «детский сад № 16», 
заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части

5 южакоВ
андрей анатольевич

ФкУ «ЦхиСо ГУ МВд россии по Свердловской 
области»,  заведующий хозяйством базы 

«Сарапулка» жилищно-коммунального хозяйства 
отдела хозяйственного обеспечения и технической 

эксплуатации имущественного комплекса

4 юрьЕВ
иван Сергеевич

БМаоУ «лицей № 7», 
учитель физической культуры

3 ярЕМЕнко 
иван анатольевич

Уральская торгово-Промышленная палата,
начальник отдела по работе с надзорными органами 

и защите прав предпринимателей

Список выборщиков от БЕРЕЗОВСКОГО МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Галлямов ренат раильевич член Политсовета 

2. Гребенкин Евгений Викторович член Политсовета

3. дорохина Маргарита дмитриевна член Политсовета

4. Еловиков антон Вадимович член Политсовета

5. ильиных Сергей Валерьевич член Политсовета 

6. Марышев Владимир анатольевич член Политсовета

7. очканова Светлана Владимировна член Политсовета

8. Попов Максим александрович член Политсовета

9. Сабо лариса альфредовна член Политсовета 

10. Сивкова Елена Вадимовна член Политсовета

11. Соючбакиев олег Зинурович член Политсовета

12. тимина ирина Витальевна член Политсовета

13. Устюгов Сергей александрович член Политсовета 

14. чистополова алена Владимировна член Политсовета

15 Упорова наталья анатольевна Секретарь П/о

16 чупрова Светлана юрьевна Секретарь П/о

17 Михайлова Зоя Григорьевна Секретарь П/о

18 Гребенщиков александр Геннадьевич Секретарь П/о

19 ладенёв Сергей Геннадьевич Секретарь П/о

20 алюков антон Павлович Секретарь П/о

21 жаровин александр Борисович член Мкк

22 лешуков Виктор Семенович Заместитель Председателя Мкк

23 Махов Станислав иванович Председатель Мкк

24 козлова ирина Владимировна член Мкк

25 хайсаров юрий александрович член ВПП «Единая россия»

Список выборщиков от ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ БГО

26 Бабкин Виктор Евгеньевич Зам.председателя оП БГо

27 жигальская надежда Михайловна член оП БГо

28 клюсова ольга анатольевна член оП БГо

29 леушина людмила николаевна член оП БГо

30 Перепелкин Владимир иванович Председатель оП БГо

31 Перминов Валентин иванович член оП БГо

32 Плотникова татьяна Михайловна член оП БГо

33 Почтовая надежда александровна член оП БГо

34 Пурышева нинель Владимировна член оП БГо

35 Савин леонид Сергеевич член оП БГо

Список выборщиков от КООРДИЦИОННОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ БГО

36 Бушкова Елена анатольевна Председатель  профсоюзной 
организации СоШ № 9

37 Зуева Марина анатольевна Председатель  профсоюзной 
организации ЦГБ

38 кинёва оксана Борисовна Председатель  профсоюзов 
организации администрации БГо

39 логачев Сергей алексеевич
Председатель первичной 

профсоюзной организации ооо 
«БМЗ»

40 Мелкозёров Сергей александрович
Председатель  профсоюзной 

организации ооо нлМк-Метиз

41 Мартемьянов александр Викторович
Председатель профкома цеха № 8 

оао «БЗСк»

42 ярушкевич наталья анатольевна  член кСП БГо

Список выборщиков от СОЮЗА ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКОВ УРАЛА

43 ястребков александр александрович Председатель Союза ЗПУ

Список выборщиков от СОВЕТА  ЖЕНЩИН БГО

44 Еловских ольга Ефимовна Зам.председателя Совета женщин 
БГо

45 Медведева ирина Вячеславовна член Совета женщин БГо

46 Смирнова Вера ивановна член Совета женщин БГо

47 яшина любовь Степановна член Совета женщин БГо

Список выборщиков от ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ БГО

48 альмухаметов Валерий 
Валентинович

Председатель Городского Совета 
ветеранов БГо

49 Глушков алексей николаевич
член президиума Городского Совета 

ветеранов БГо

50 Ефимов Виктор николаевич
Зам.председателя  Городского Совета 

ветеранов БГо

Список участников  предварительного голосования по Берёзовскому городскому округу

Список выборщиков для проведения голосования по отбору кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты 
Думы Берёзовского городского округа

Праймериз № 2
26 мая Берёзовское местное 
отделение партии «Единая 
Россия» проведет процедуру 
предварительного голосования 
за кандидатов, которые 
будут выдвинуты партией на 
предстоящих 18 сентября 
выборах в Берёзовскую Думу. 

Процедура будет проходить во Дворце 
молодежи. Вначале кандидаты выступят с 
короткой речью-программой, ответят на во-
просы присутствующих. Затем в холле вто-
рого этажа пройдет открытая процедура 
голосования. Выборщикам, которых будет 
50 человек, будет выдано по 5 бюллетеней 
по количеству округов. В каждом бюллетене 
необходимо выбрать 5 кандидатов.

По итогам рейтингового голосования 
определится 25 человек, которые пойдут на 
сентябрьские выборы от «Единой России».

Поскольку процедура открытая, мы публи-
куем два списка – список кандидатов и вы-
борщиков.

* Цифра перед фамилией кандидата обозначает номер из-
бирательного округа, по которому выдвигается кандидат.
** Все подробности о предварительном голосовании мест-
ного отделения партии «Единая Россия» можно узнать по 
телефону 8-902-261-55-13.



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, 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. 18т.р.+ 
к/у. 8-902-87-67-208.
• 1-комн. кв., ул. А.Королева, 
8Б, 4/10, ц.12т.р+к/у. 8-952-
729-72-35.
• 1-комн.кв., НБП, 1/5. Ц.10 
т.р.+ к/у по счетчикам. 8-902-
874-43-11.
• 2-комн.кв., ул. М.Горько-
го, 26, 4/5, мебель, техника. 
Ц.13т.р.+ э/э. 8-952-729-72-
35.
• 2-комн.кв., ул. Энергострои-
телей, 39, 2/3, мебель, техни-
ка, ремонт. Ц.18т.р., все вклю-
чено. 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
• Комнаты в общ., ул.Транс-
портников, 42, 3/5. 8-902-876-

72-08.
• 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, 35/22/6, 
5/5, стеклопакеты, балкон. Ц. 
1600т.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. 
2100 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.
•Студия в новом доме (2015 
г.),п.Первомайский,10б, кир-
пич, 2/5, 28м2+лоджия 4м. 
8-902-876-72-08.
•Квартира-студия ул. Восточ-
ная,5, 14/16, ремонт, мебель, 
лоджия, 34м2. Тел. 8-963-275-
20-09.
• 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).

• 2-комн.кв., ул. А.Короле-
ва,11, у/п, 5/5, 53/29/9, окна 
на обе стороны, треб. кап.ре-
монт. Ц. 2100 т.р. 8-952-729-
72-35.
• 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., 44/27/6, 
отл. сост., ц. 2300т.р. 8-52-
729-72-35.
• ул. Транспортников, 48, кир-
пич, 43,5/29/6, 2/4, ч/п. Ц. 1760 
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 

• 4 комн.кв. (секция в общ.) 
ул. Транспорников,42, 3/5,94, 
4м2, собств., балкон, без ре-
монта. Ц. 2600 т.р. или продам 
покомнатно. 8-902-87-67-208.
• 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, 1Г,15 сот., 
дом из бруса, 9х9 (недострой), 
требуется внутренняя отделка, 
уч-к разраб., забор. Ц. 2700 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. 
2800 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, мансар-
да, ландшафт, гараж, баня, кры-
тый 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., благо-
устр., живут, 8,5 сот. Ц. 4200 
т.р. 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 100 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., ДНП «Лосинка», 21-й 
сектор, уч. №3, 10 сот., остан. 
рядом. Ц. 135 т.р. 8-952-729-
72-35.
• 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.

Сады
• к/с №89 «Нива», 6 сот., новый 
2-эт. дом, газ, эл-во. 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.
•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, 35 м2, ул. Энерго-
строителей, 6. Цоколь, 2 окна, 
сейф-дверь, с/у, интернет, на 
окнах решетки. Ц. 1400 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.

27

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. Шилов-
ская,14. 2/5, ц.14 т.р., все 
включено.  

КУПЛЮ
• 1-, 2-комн. кв., НБП или п. 
Советский.

ПРОДАМ
Комнаты 
• Комнату, 11м2 в 5-комн.кв., 
ул. Театральная, 1, 4/5. Ц. 750 
т.р., возможен обмен на ком-
нату 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. 
гарнитур, шкаф-купе, быт. тех-
ника. 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. гар-
нитур, 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. 
Возможен обмен на Березов-
ский, 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, комна-
ты 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 хрущев-
ку+ доплата. 

4-комнатные квартиры 
•ул. Брусницына, 3, 5/9, 
78/55/12, комнаты изолирова-
ны, сделана перепланировка, 
узаконена. Состояние отлич-
ное. Ц. 4150 т.р., возможен об-
мен на 2-к. кв. в новостройке.
• ул. Загвозкина, 10, 3/5, 
98/66/12. Ц.  3900 т.р., возмо-
жен обмен на 2-комн. кв.

Дома
• Жилой дом п. Шиловка, ул. 
Совхозная, газ, вода, 8 сот. 
земли, баня. Ц. 2270 т.р., воз-
можен обмен на 1 комн.кв.
• Недостр. дом, 2 эт.,2015 го-
дапостройки, к/с «Нива» № 89, 
260 м2, 7комнат+ кухня, 7 сот., 
скважина, газ. Ц. 3100т.р., воз-
можен 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., 
беседка. 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, разрабо-
тан, теплица 6х4. Остается вся 
мебель, техника, новый мото-
блок, сост. отл. Ц. 4300 т.руб., 
торг. Возможен обмен, рас-
смотрим все варианты.
• ул. Мебельщиков, 339 кв. м 
150/25, 2 этаж, кирпич, 1 этаж 
нежилой, подходит для боль-
шого гаража, мастерской. На 
2 этаже 4 комн., кухня, вода в 
доме. Обмен на 2-комн. кв-ру в 
г. Березовском+ допл. Ц. 4200 
т.р.
• жилой 2-эт. дом в к/с №89 
«Нива»,104 м2, газ, вода, из 
бруса, обшит сайдингом, г.п. 
2011, 6 сот. земли, баня, есть 
прописка, 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 посад-
ки, теплица 6 м2, 1 хозяин 25 
лет. Рядом разработан участок 
под картошку 3 сот., есть про-
писка. Ц. 650 т.р.

Участки 
•Участок под строительство, 
СНТ «Ветеран», 12 сот., новая 
баня. Экологически чистое 
место, газ, эл-во, ориентир 
п. Шиловка «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 
речка», есть газ, вода, эл-во, 
водопровод, 10 сот. земли. Ц. 
550 т.р.

Гаражи
• р-н Автостанции, швейная 
фабрика 24 кв. м. Сделан ре-
монт. Ц. 180 т.р.
• Добротный хороший гараж 
30 кв. м, р-н автостанции, 
швейная фабрика, эл-во, смо-
тровая яма. Право на гар. бокс 
оформлено. Ц. 230 т.р., возмо-
жен 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 
• 1-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
12, 2/5, кирпич, 35/21/7, бал-
кон, сост.хор. 1850 тыс.руб. 
8-912-632-58-25.
• ул. Гагарина, 27, 10/16, 
39/20/11, лоджия, под чисто-
вую, 2060 т.р. 8-908-63-87-
785.

2-комнатные квартиры
• пос. Ключевск, ул. Совет-
ская, 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. Перепла-
нир. узаконена. Ц. 3370 т.р. 
+7-912-632-58-25.

Дома
• 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 № 26, п. Шиловка, лет.
дом, эл-во, скваж., 3 сотки, 
теплица, ухожен. 600 тыс.руб. 
8-912-632-58-25.
•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, 
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 
поменяны, на полу линолеум, 
с/у совм., кафель, душ. каби-
на, ч/п, 2900 т.р., торг, премия 
агентству. 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 1850 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 дере-
вянный, 30 кв.м, земли 17 
сот., газ напротив дома, все 
в собственности, 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

•п. Старопышминск, сад «Фа-
зенда», 9 сот., есть электриче-
ство,  550 т.р. 89022602030.
• п. Старопышминск, ул. 
Советская, 9,6 сот. Все 
коммуникации по ули-
це, 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, 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  26 МАЯ ПО 1 ИЮНЯ 
09:30 Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры 6+ мультфильм 3D 

11:20 22:35 Люди Икс: Апокалипсис 12+ фантастика, боевик 3D

13:55 16:0518:05 20:25 Варкрафт 12+ фэнтези, боевик * 3D

В среду сеансы 100 руб.
*Кроме фильмов с меморандумом!

ЛОВИ МОМЕНТКОНКУРС

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Организатор торгов: комитет по управлению имуще-
ством Березовского городского округа.

Дата, время и место проведения продажи посред-
ством публичного предложения: 12 мая 2016 года, 15 часов 
местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, ак-
товый зал. 

Объект продажи: объект недвижимости, включающий 
АБК (ЦОФ) литер А, подвал литер А1, галерею переходную 
литер А2, главный корпус ЦОФ литер Б, галерею литер Б1, 
холодный  пристрой литер б, склад концентратов литер В 
общей площадью 6634,9 кв.м, расположенный на земель-
ном участке с кадастровым номером 66:35:0000000:3919, 
площадью 11638 кв.м, категория земель земли населенных 
пунктов, по адресу: Свердловская область, г. Берёзовский, 
пос. ЦОФ, 33а.

Цена сделки приватизации: 48449162 (Сорок восемь 
миллионов четыреста сорок девять тысяч сто шестьдесят 
два) рубля. 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о 
цене: ООО «РСЦ».

Победитель торгов: ООО «Березовский рудник».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕ-
ЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА на основании ст. 
39.18 ЗК РФ ИНФОРМИРУЕТ о предоставлении земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
площадью 1329,0 кв.м в п.Красногвардейском г.Березов-
ского Свердловской области, по ул. Казакова, за домом 
2,территориальная зона Ж-1,категория земель – земли 
населенных пунктов.

Заявки принимаются: с 25.05.2016г. по 
24.06.2016г. в рабочие дни по адресу: Свердловская 
обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 

Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановлений админи-
страции Березовского городского округа от 11.04.2016 №244, 
от 12.04.2016 № 246.

Организатор торгов: комитет по управлению имуществом 
Березовского городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский ра-
бочий»  № 19 (10045) от 20.04.2016г. 

Сведения о предмете торгов: Лот №1. Право на заключе-
ния договора аренды земельного участка площадью 25268,0 
кв.м, в  г.Березовском Свердловской области, Западная 
промзона, 46б, вид разрешенного использования – производ-
ственные базы и складские помещения строительных и других 
предприятий, требующие большегрузного автомобильного 
или железнодорожного транспорта, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0000000:3938.
Лот №2. Земельный участок площадью 1519,0 кв.м, в Россий-
ской Федерации, Свердловской области, Березовском город-
ском округе, г.Березовском, п.Монетном, по ул.Трудовой, 23, 
разрешенное использование – индивидуальный жилой дом с 
приусадебным участком, категория земель – земли населен-
ных пунктов, кадастровый номер 66:35:0206001:235.

Результат торгов: на основании п.19 ст.39.12 ЗК РФ аукци-
он по лоту №1 признан несостоявшимся.Победитель аукциона 
(единственный, принявший участие в аукционе) ООО «Строй-
индустрия XXI»,продажная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) равна начальной цене предмета 
аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 1 173 446 ру-
блей.На основании протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе от 20.05.2016 для участия в аукционе по лоту 
№2 не подано ни одной заявки. На основании п.14 ст.39.12 ЗК 
РФ аукцион по лоту №2  признан несостоявшимся.

ООО «Берёзовский рудник», ООО «Берёзов-
ский ремонтно-механический завод», группа 
компаний «Флагманъ», группа компаний «Бро-
зекс», группа компаний «БЗСК», ООО НЛМК 
«Метиз», ЗАО Завод модульных конструкций 
«Магнум», ЗАО «НПЦ «Внутритрубная диагно-
стика», МУП «Берёзовские тепловые сети», ООО 
«Автобан-Берёзовский», ЗАО «Эридан», ЗАО 
«Берёзовский фармацевтический завод», ЗАО 
«Фиера», ООО «Сибеко», ООО Артель старате-
лей «Фарта», ООО ЦТП «Белаз-Спецмаш», ООО 
«Лизинг-Лайн», ООО «КПД-А», ООО «Рост Про-
фи», ООО «РПК» «Реноме», ООО ЭПП «Новатор», 

ООО «Планета Авто», ООО НПП «Гаммамет», 
ООО «Средуралавтострой», ООО «ЛЕОКОН», 
ООО УП «Управдом», ООО « Харон», ООО «Лина 
– Сервис», ООО «Генератор сервис», ООО «Ау-
рум», МУП  БВХ «Водоканал», ГКУ СО «Берёзов-
ское лесничество», АО « Уральские электриче-
ские сети», ПАО «Ростелеком», АН  Рахманова 
Вера Владимировна, рекламное агентство 
«Бруклин», ПЧ  № 62, ИП Лопаев А.В., ИП Те-
пляшин С.Ю., ИП Авилова Н.Н., газета «Берё-
зовский рабочий», газета «Золотая горка», «Век 
телевидения», волонтеры ГАПОУ СО «Берёзов-
ский техникум «Профи».

Ñïîíñîðû 9 ìàÿ 2016 ã.
Администрация Берёзовского городского округа выражает сердечную 
признательность предприятиям и учреждениям за активное участие в 
подготовке праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине 
Великой Победы и оказание благотворительной помощи.
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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 «Очем говорят мужчины», 
оказалась Ольга Неуступова. Поздравляем победителя и приглашаем в кино.

Администрация Березовского городского округа ОБЪЯВЛЯЕТ
      О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРОВЕДЕНИЯ  1 ЭТАПА КОНКУРСА НА ВКЛЮЧЕНИЕ 

В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА до 31.05.2016 г.

  Перечень должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Березов-
ского городского округа на включение в кадровый резерв, требования к кандидатам,  документы, 
подлежащие представлению, Программа конкурса прилагаются.

 Документы  представлять по адресу:  г. Березовский, ул. Театральная д.9, кабинет 401 в ра-
бочие дни с понедельника по четверг с 08:45 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00; пятница 
с 8:45 до 16:45. Телефон: 8 (34369) 4-33-07.

 Документы принимаются по 31.05.2016.
 Дата, время и место проведения конкурса: 2 этап Конкурса планируется прове-

сти 24.06.2016 с 10:00 местного времени, начиная по порядку от первой должности, указанной в 
объявлении о проведении конкурса к последующим, по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 
д.9, каб.307.

 Конкурс проводится в соответствии с утвержденной  Программой.  
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Щебень, 
отсев, песок 

и т.д.

навоз, торф 
(в мешках ),

земля.
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20

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 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

торф, навоз, 
перегноЙ, Щебень, 

отсев, речной песок,
мраморный Щебень
Вывоз мусора и др.

8-999-497-88-44 Р
ек

ла
м

а

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

аГаражные и въездные 
ворота, заборы из 

профлиста, решетки, мет. 
оГраждения, сейф-двери.

8-912-04-56-404 
8-904-38-95-420

Р
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Л
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Евгений АРТЮХ
Председатель Российской партии
пенсионеров за справедливость,

депутат Законодательного Собрания
Свердловской области,

доверенное лицо Президента РФ

Сегодня в условиях кризиса 
российской экономики 
остроактуальным является вопрос 
о состоянии нашей пенсионной 
системы и ее будущем.

Правительство России предлага-
ет различные варианты пенсионной 
системы, но суть их сводится к тому, 
что россиянам для того, чтобы зара-
ботать пенсию, предлагается рабо-
тать дольше и больше отчислять пен-
сионных страховых взносов. Вполне 
естественно возникает вопрос о том, 
насколько справедливо сегодня в на-
шей стране распределяются доходы 
бюджета и в том числе доходы от при-
родных ресурсов нашей страны.

Этой статьей мы продолжаем цикл 
статей о том, где взять деньги на вы-
плату пенсий.

Насколько реально использовать 
доходы от природной ренты на благо 
всех граждан страны и в том числе на 
ликвидацию дефицита пенсионного 
фонда?

Вопрос неоднозначный, так как с 
одной стороны, дефицит ПФР в 2016 
году сможет достигнуть 1,6 трл ру-
блей, но с другой стороны, Россия  
относится к числу государств, значи-
тельную часть бюджета которой фор-
мируют деньги от продажи нефти, 
газа и иных природных резервов.

Принято считать, что в мире среди 
множества государств, которые за-
нимаются добычей углеводородного 
сырья, нефти и газа в первую оче-
редь, классическими нефтяными или 
как их называют петрогосударствами 
являются Саудовская Аравия, Катар, 
Объединенные Арабские Эмираты и 

Норвегия.
В этих государствах соотношение 

добываемой нефти и числа жителей 
таково, что указанные государства 
имеют возможность реализовать по-
следовательную и весьма щедрую со-
циальную политику в отношении сво-
их граждан.

Например, в Норвегии доходы от 
добычи нефти поступают в Норвеж-
ский пенсионный фонд, что являет-
ся залогом высокой пенсии для всех 
норвежских пенсионеров. Сегодня 
средняя пенсия норвежского пенсио-
нера составляет в пересчете на рос-
сийские рубли 103 314 рублей. Ана-
логичная ситуация складывается и в 
других петрогосударствах. 

Либеральные российские экономи-
сты нынешнего медведевского пра-
вительства говорят, что для России 
неприемлема такая схема использо-
вания доходов от природных ресур-
сов, то есть природной ренты, так 
как в нашей стране «слишком много 
людей», в результате чего на одного 
жителя России приходится примерно 
в 10 раз меньше добываемой нефти, 
чем в тех же Объединенных Арабских 
Эмиратах.

Партия пенсионеров может быть 
и согласилась бы с таким подходом, 
если бы под такие разговоры на гла-
зах у изумленных граждан России 
Абрамович и прочие Дерипаски не по-
купали яхты, футбольные клубы, и во-
обще не вели до неприличия заоблач-
но-богатый и сытый образ жизни.

В современной России по факту су-
ществует несправедливое распреде-
ление национального богатства, яв-

ляющееся следствием грабительской 
приватизации. На этом фоне предло-
жение правительства РФ о повыше-
нии пенсионного возраста и прочих 
пенсионных реформированиях выгля-
дит как очередной шаг в обворовыва-
нии населения страны, теперь – в во-
просах пенсионного обеспечения.

Подтверждением нашего тезиса о 
несправедливом распределении на-
ционального богатства является, на-
пример, совсем свежая информация, 
обнародованная официально на днях.

Оказывается, несмотря на кризис, 
доходы менеджеров госкомпании 
«Газпром» – нашего национального 
достояния, выросли в два раза. На-
пример, 15 топ-менеджеров за 2015 
год получили доходы более 1 милли-
арда рублей каждый. Как говорится, 
комментарии излишни. 

О каком повышении пенсионного 
возраста и дефиците пенсионного 
фонда на фоне таких примеров мож-
но говорить?

Может быть, наконец, пора дохо-
ды от природной ренты, от продажи 
нефти, газа, металлов и прочего на-
правлять на реализацию социальных 
программ, на полноценное формиро-

вание пенсионного фонда страны
Партия пенсионеров выступает за 

это.
Ваше мнение и предложения ждем 

на электронный адрес: sorpp-66@
mail.ru, почтовый адрес: 620000, г.Е-
катеринбург, ул. Антона Валека, 19, 
тел. 8-982-735-49-77.

Íåôòü – â îáìåí íà ïåíñèè!
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8(343)271-00-16.
Уничтожение насекомых и 
клещей. Договор.Тел.8 (343) 
382-32-06, 8-922-030-03-03.

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 
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
Дрова березовые, колотые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Веники бер. Недорого. 4-37-
50.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
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, ре-
шетки, ворота, заборы и во-
рота, навесы из профнастила. 

Недвижимость
СДАМ

ОФИСЫ
В АРЕНДУ
4-88-11

Реклама

Офисно-торговые поме-
щения в ТЦ «Монетка», ул. 
Кр.Героев, 2д. 8-902-253-
73-31.

ПРОДАМ

2-комн.кв.,
 ул. М.Горького,26. 3/5, панель, 

ком-ты разд., 47/17/12/6,8, счетчики 
воды, балкон на 2 ком-ты, сост. 

норм. Ц.2400 т.р. (без посредников).

8-932-617-60-16
Срочно, дом,  35м2, ул. Шах-
теров , 6 сот., все коммуника-
ции. 8-902-44-999-46.
3-комн.кв., ул. Кр. Героев,9. 
8-909-015-08-06.
2-комн. кв., НБП, ул.Энерго-
строителей, 9/2, 39 кв.м, 3/5 
эт., комнаты изол., требуется 
ремонт. Цена 1600 т.р. 8-912-
278-45-01.
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.

Сад.  8-953-383-00-37.

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
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Л
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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. 
Электромонтаж, строитель-
ство, копка колодцев, ЖБИ 
кольца. 8-922-613-98-54. 
Алкогольная зависи-
мость: снятие запоя на 
дому, кодирование. Лече-
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. 
Копка колодцев, выгребных ям. 
Ж/Б кольца. 8-922-195-44-55.
 Уничтожение насекомых 
(клопов, тараканов). АльфаСЭС. 

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. 8-922-229-60-61.
ГАЗель. 8-902-400-17-96.
ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель 8м. 8-922-105-89-62.

Грузоперевозки 
переезды, грузчики

вывоз мусора
8-953-387-32-34 Р
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Транспорт
КУПЛЮ 
Трактор колесный, сельхоз-
технику. 8-950-19-55-172.

Животные
ПРОДАМ
Поросят, 2 мес. 8-922-612-
51-87.
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.
Ветклиника «Ранара»,  кру-
глосуточно, стационар, 
8-953-600-39-58, 290-92-54. 

Вакансии  

Требуется ПРОДАВЕЦ в м-н  
«Канцтовары».  8-982-656-91-
67.
Водитель на манипулятор. 
8-922-129-48-98.
ООО «Харон» требуются во-
дитель, разнорабочий. 8-902-

 

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются: РЕ

КЛ
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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

879-89-37.
 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.
Водитель кат.«С» на КАМАЗ 
с/с 10 тн. 8-922-206-06-18.
Водитель кат. «Е» на п/п, 
трал. 8-922-206-06-18.
Тракторист на мТз-82. 
8-902-878-95-08, (343) 206-00-
66.
ООО «Харон» требуется пО-
МОщНиК СТОляРА. 8-922-
151-27-60.
 РАБОЧИЕ на производство. 
8-912-670-22-77.

тРебуются
ПРодавцы 

в новый
ювелирный 

магазин
8-912-036-64-10

Р
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м

а
Р
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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

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

Утерянный паспорт 
на имя Постниковой 
Светланы Андреев-
ны, утерянный 25 
апреля 2016 г., счи-
тать недействи-
тельным.

в торговую компанию
требуется

ГРузчик-
кладовщик 

граждане РФ, р-н работы
ленинский пос., з/п 25 т.р.
(343)344-00-40

Р
ек

ла
м

а

в торговую компанию
требуется

бухГалтеР 
на первичку,  з/п 25 т.р.

Р-н работы: 
пос.  ленинский 

(343)344-03-03

Р
ек

ла
м

а

ООО «Завод сухих строительных смесей «Брозекс» 
ТреБуЮТся: Р

ЕК
Л

А
М

А

Тел. 345-06-00

- СУШИЛЬЩИК заполнителей. 
Требования: желателен допуск к работе с газовым 

оборудованием. График работы сменный.

- ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА. 
График сменный.

Р
ек

ла
м

а Òðåáóþòñÿ 

ÑÁÎÐÙÈÊÈ 
àëþìèíèåâûõ 
êîíñòðóêöèé 
ñ îïûòîì ðàáîòû. 

(343)201-26-36,  
эвонить строго 15-17 ч.

Р
ек

ла
м

а



3125 мая 2016 года РЕКЛАМА

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

В МИНУВШИЕ  ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
Адрес: г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Мазникова Ольга Анатольевна 31.01.1955-09.05.2016 г.
Смирнов Андрей Владимирович 20.10.1968-16.05.2016 г.
Шаихов Радик Газимович  27.02.1960-13.05.2016 г.
Сенченко Елена Николаевна 17.11.1954-16.05.2016 г.
Акимова Валентина Григорьевна 02.05.1937-16.05.2016 г.
Шишкин Михаил Алексеевич 15.11.1924-15.05.2016 г.
Борисихин Сергей Васильевич 02.12.1954-18.05.2016 г.
Демичев Юрий Алфеевич 01.02.1948-17.05.2016 г.
Епанчинцев Александр Сергеевич 29.12.1973-16.05.2016 г.
Ковалев Геннадий Филиппович 15.10.1946-19.05.2016 г.
Старицина Людмила Николаевна 31.07.1940-18.05.2016 г.
Мороз Жанна Георгиевна  05.10.1947-20.05.2016 г.
Мальцева Линда Викторовна 17.10.1975-18.05.2016 г.
Ахматвалиева Мадания Ахметвалиевна 08.03.1947-20.05.2016 г.
Иванова Эмма Ивановна 24.02.1940-15.05.2016 г.
Рублева Тамара Николаевна 12.08.1958-16.05.2016 г.
Колташев Сергей Александрович 18.12.1941-19.05.2016 г.
Клепацкая  Валентина Константиновна16.02.1934-10.05.2016 г.
Пос. МОНЕТНЫЙ
Лобазинская Галина Антоновна, 07.09.1956 – 20.05.2016 г.
Беляев Александр Федорович, 20.09.1954 – 22.05.2016 г. 
Пос. КЛЮЧЕВСК
Авдонина Зинаида Алексеевна, 17.09.1949 – 20.05.2016 г.
Пос. МАЛИНОВКА
Образцова Людмила Михайловна, 01.06.1949 – 20.05.2016 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
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 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

Л
А

М
А

www.ural-plit.ru

ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-908-902-46-52

Р
ЕК

Л
АМ

А

Мазникова Ольга Анатольевна 31.01.1955-09.05.2016 г.

8-953-04-04-880
РЕКЛАМА

ÍÀÂÎÇ, ÒÎÐÔ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ. 
ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB
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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

29 мая
(каждое воскресенье)

с 10-00 до 12-00
 на рынке состоится 

ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК, КУР-НЕСУШЕК 
Челябинской птицефабрики
БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ 

КОМБИКОРМА.

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.

Р
ек

ла
м

а

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

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
НАВОЗ,ЗЕМЛЯ,

КРОШКА МРАМОРНАЯ.
ТОРФ, ПЕСОК,ПЕРЕГНОЙ, ЩПС.

Âûâîç ìóñîðà.
8-982-756-90-49

Р
ек

ла
м

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, 
СКАЛА, ПЕСОК. 
ДРОВА колотые. 

Дешево.
8-952-142-49-55

Р
ек

ла
м

а

СЕНО В РУЛОНАХ
8-912-245-98-53 РЕКЛАМА

РАСПРОДАЖА!!!
Р

ЕК
Л

АМ
А

Р
ЕК

Л
АМ

А

г. Берёзовский, ул. Гагарина,9,  
www.agat-med.ru. Телефон 8 (34369) 4-50-44,

пн-пт – с 7.00 до 19.00, сб – с 8.00 до 17.00, 
вс – с 8.00 до 15.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

* Период акции: по 31 мая 2016 г. включительно. Более подробную информацию об 
условиях, стоимости и правилах проведения выясняйте у администраторов.

АКЦИЯ «СТРОЙНАЯ ФИГУРА»
Уважаемые клиенты! Успевайте до 31 мая – 

акция  «Стройная фигура»!*
Лишний вес - одна из самых распространенных проблем человечества на се-

годняшний день. С каждым годом увеличивается число людей, в особенности 
детей и подростков, страдающих избыточным весом.

Лишний вес возникает по разным причинам. Прежде чем садиться на диеты 
и изнурять себя физической нагрузкой, необходимо выяснить причину.

Рекомендуем  универсальный диагностический профиль «Стройная фигура» 
в качестве комплекса исследований, который поможет выявить причины лиш-
него веса. В состав комплекса вошли показатели работы гормональных систем 
организма и жировой ткани, а также оценка углеводного обмена.

Исследования, входящие в диагностический комплекс 
«Стройная фигура»:

•Холестерин общий                                                                       
•Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) 
•Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности)
•Триглицериды
•Тиреотропный гормон (ТТГ)
•Т4 свободный
•Пролактин
•Кортизол
•Адренокортикотропный гормон (АКТГ)
•Инсулин
•Гликозилированный гемоглобин (HBA1c)
•Лептин
•С-пептид

ОФИСЫ
В АРЕНДУ
4-88-11

Р
ек

ла
м

а

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ,
ÒÎÐÔ, ÇÅÌËß, 

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

Р
ЕК

Л
АМ

А

Р
ек

ла
м

а

(343) 291-40-91ÑÊÈÄÊÀ 10%
на второй месяц размещения

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
И НЕМОЩНЫМИ

Нам доверяют самое ценное!

ПАНСИОНАТЫ
НАДЕЖДА

Р
ек

ла
м

а

*Подробности акции по телефону

2-комн.кв.,
 ул. Толбухина, 11, 1/5, 42/33/6, 

сост. норм. Ц.2200 т.р. 
(без посредников).

8-950-199-32-06


