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ФОТОФАКТ

 Элите нужны спортсмены
– Я каждый год спрашивала: может, 

в армию пойдешь? Сын отвечал, что 
это не входит в его планы. А прошлой 
весной заявил, что увольняется и идет 
в армию. Чтобы не бегать, не прятать-
ся и потом всю жизнь не объясняться 
на каждой работе, почему не служил. 
Я, конечно, переживала за него, но о 
службе слышала от него только слова 
«братство» и «взаимовыручка», – рас-
сказывает мама солдата, Лада Кребс.  

В Калининграде, в учебке, куда бере-
зовчанин прибыл из Егоршино летом 
прошлого года, новобранцам сразу 
дали понять, что такое дисциплина. По-
началу строгий порядок в элитных во-
йсках напрягал, но поскольку рядовой 
Кребс пошел в армию осознанно, жест-
кие требования, предъявляемые к мор-

ским пехотинцам, принял как норму. К 
тому же бывший студент физико-тех-
нологического факультета педунивер-
ситета, перед тем как вступить в ряды 
вооруженных сил, успел полгода пора-
ботать разнорабочим на Берёзовском 
руднике, и работа под землей привела 
мысли в порядок. После учебки попал 
по распределению в роту связи. Служ-
бу нес в полку морской пехоты, охранял 
рубежи страны в Балтийске – самом 
крайнем западном городе Российской 
Федерации. 

Молодой человек, выросший в спор-
тивной семье, семь лет занимался в 
секции подводного плавания в ДЮСШ 
«Олимп». Был березиоником, играл 
в хоккей на роликах, летом работал в 
спортивном лагере третьим тренером 
с родителями, у которых во главе угла 

был (и остается) хоккей. Перед коман-
дировкой в Москву, в марте, отстаивал 
честь Балтийского флота по плаванию 
(бригада заняла 3-е место).

На первых строевых, которые по-
началу длились по пять часов в день, 
уже была особая атмосфера. Сейчас, 
по словам нашего героя, чем ближе 
праздник, тем больше чувствуется тор-
жественность момента, ведь в России 
нет такой семьи, которую бы не опа-
лила та война. Владимир помнит, что 
один из его прадедов воевал на фрон-
те, другой работал на оборонном заво-
де в Свердловске.

  

Подслушано –
Алабино-2017

Полигон в Алабино, где проходят 
тренировки, идентичен по размерам 
и локации, как говорят военные, Крас-
ной площади в Москве. Здесь можно 
сделать то же количество строевых 
шагов, что и на главной площади стра-
ны.

В апреле три раза в неделю – поне-
дельник, среду и пятницу – на полиго-
не проводились сводные репетиции, 
которые точнее назвать генеральными 
– с оркестром, приветствием главно-
командующего, проездом боевой тех-
ники. Около 10 тысяч человек, коробка 
за коробкой, чеканили шаг на брусчат-
ке, отрабатывая идеальную слажен-
ность. За один день участники дела-
ли два полных прогона программы. В 
воскресенье у ребят был заслуженный 
выходной. Согласно расписанию тре-
нировок, 28 апреля состоялась первая 
ночная репетиция в Москве на Крас-

ной площади, следующие будут про-
ведены 3 и 7 мая.

К слову, на подмосковном полигоне 
Алабино не только оттачивают стро-
евой шаг – там знакомятся молодые 
люди со всей страны. Площадкой для 
общения служит сайт Вконтакте. Толь-
ко в молодости можно так написать: 
«Не хотел бы ни с кем познакомиться, 
но блондинка в 10-й шеренге 2-й ко-
робки очень милая». И тому подобное. 
К слову, симпатичных девушек-воен-
нослужащих в этом году на параде бу-
дет в два раза больше, чем в прошлом. 
Стройные как на подбор девчонки 
вдохновляют парней на репетициях и, 
конечно, украсят своим присутствием 
Красную площадь 9 Мая.  

Кто-то в перерывах между репети-
циями ищет земляков. И здесь интер-
нет большой помощник. В перекличке 
участвует вся огромная Россия: «Есть 
кто с Курска и области? ...Выборга? 
...Ставрополья? ...Новосибирска?» 
«Неужели из Махачкалы никого?», 
«Мари-Эл, откликнись!», «Республика 
Коми, отзовись!», «Кто из Владиво-
стока?», «Есть ли девушки с Урала?», 
«Челяба и города поблизости есть?», 
«Москвичи, предлагаю встретиться».      

... После Парада Победы команди-
ровка Кребса в московский гарнизон 
будет считаться законченной, а в нача-
ле июля закончится и его служба. Пла-
ны на гражданскую жизнь у Владимира 
самые простые: устроиться на работу 
и продолжить учебу в университете. И 
кстати, он обещает осенью зайти в го-
сти к ребятам из 3 Е класса школы №9, 
которые прислали ему посылку на 23 
февраля.  

ÐÀÂÍÅÍÈÅ ÍÀ ÄÅÄÎÂ!
Березовчанин пройдет 9 Мая в парадном расчете по Красной площади
Ольга СЕКИСОВА, фото из архива Владимира КРЕБСА

Утро военнослужащего Владимира Кребса начинается в 
шесть часов. В день, когда нужно выезжать на полигон в 
Алабино, вставать приходится еще раньше – в четыре. 
Армия вообще не балует солдат, ну а в режиме подготовки 
к Параду Победы расхолаживаться тем более некогда: 
автобус, что забирает морских пехотинцев из подмосковного 
Звенигорода, чтобы вовремя доставить их на тренировки, 
ждать никого не будет. Но никто из парней не ноет: то, что ты 
зачислен в парадный расчет, который пройдет по Красной 
площади 9 Мая, – большая честь, которая выпадает не 
каждому. Владимир узнал об этой возможности почти с 
первых дней службы в бригаде и делал все, чтобы попасть 
в коробку морских пехотинцев, которая каждый год чеканит 
шаг на Параде Победы. 336-я отдельная гвардейская 
Белостоцкая ордена Суворова и Александра Невского 
бригада морской пехоты завоевала это право, отличившись в 
боях в годы Великой Отечественной. 

В коробке из 200 морских пехотинцев на Параде Победы пройдет наш земляк Владимир Кребс 
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Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, 
фото автора

Первого мая во дворе 
акушерско-гинеколо-
гического корпуса Бе-
рёзовской ЦГБ открыли 
скульптурную компози-
цию «Мать и ребенок» и 
небольшой скверик для 
отдыха будущих мам и 
пациенток отделения.

На полное осуществление 
проекта у инициативной груп-
пы «Созвездие» и благотво-
рительного фонда «Бриган-
тина-Благо» ушло менее двух 
месяцев. Всего на реализацию 
идеи было потрачено 425 тысяч 
рублей, которые собрали не-
равнодушные горожане. Эскиз 
скульптуры нарисовала екате-
ринбурженка, молодая мама 
Светлана Скворцова. На от-
крытии скульптурной компози-
ции она рассказала о том, что 
долго не могла забеременеть, 
но всегда верила в лучшее. С 
ее легкой руки у монументаль-
ного изображения матери поя-
вилось название «Вера».

Памятник по эскизу Светла-
ны из бетона создал скульптор 
Федор Петров в мастерской 
Дома художника. Скульптура 
должны была быть покрашена 
под бронзу, но в итоге стала 
золотой. К подножию ведет 
вымощенная плиткой дорожка, 
на которой разместились две 
скамейки.  

ОТКРЫТИЕ

Ее назвали 
Верой

Поклонимся великим тем годам! 
Дорогие ветераны и жители Берёзовского городского округа!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Победы! Беспри-
мерный героизм и самоотверженность нашего народа в Великой Отечествен-
ной не меркнут со временем. Чем дальше уходят от нас те военные годы, тем 
острее и глубже новые поколения осознают  величие подвига дедов и прадедов. 

Имена участников сражений золотыми буквами вписаны в мировую историю. 
В памяти наших сердец – и труженики тыла, узники концлагерей, все погиб-
шие в лихолетье: великое горе, как и великая Победа, объединяют нас и де-

лают крепче перед испытаниями, укрепляют дух и помогают идти 
вперед.

Дорогие ветераны! От всей души желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья еще на многие годы, бла-

гополучия, оптимизма, внимания и мирного неба над 
головой!

Глава Березовского городского округа 
Евгений ПИСЦОВ

Председатель Думы Березовского городского 
округа Евгений ГОВОРУХА 

Получить Георгиевскую ленту можно 
в редакции «Берёзовского рабочего»

 
Ежегодно в мае в России стартует народная патриотическая 

акция «Георгиевская ленточка». Атрибут акции представляет 
собой символическую ленту, в которой использован традицион-
ный биколор «Георгиевской ленты». Он хорошо известен каждо-
му и использовался при создании одной из главных наград Ве-
ликой Отечественной войны — «Ордена Славы». «Георгиевская 
ленточка» не является ее точной копией, но призвана ассоции-
роваться с этим символом доблести и мужества. Администра-
ция Берёзовского городского округа приглашает березовчан 
стать участниками акции и получить символическую ленту в ре-
дакциях местных средств массовой информации.

Адрес редакции газеты «Берёзовский рабочий»: ул. 
Красных Героев, 9.

В связи с проведением праздничных мероприятий в День Победы 
в движение общественного транспорта вносятся следующие 
изменения:

Автобусное движение  9 мая

– на маршруте №1 отменяется 
рейс от:

СОК «Лидер» – в 9:30, 
Овощного отделения – в 9:45, БЗСК  

– в 10:10;
Овощного отделения  – в 10:30. 
С 11:30 до 16:00 и с 19:00 автобус 

пойдет по улицам Гагарина, Ленина, 
Пышминскому переулку, Спортив-
ной.

 – на маршруте №2 движение ав-
тобусов от Шиловки в 9:20, 9:50 бу-
дет проходить по улицам Шиловской,  
Гагарина, Театральной, Строителей, 
переулку Гортопу, Красных Героев;

от Овощного отделения – в 9:15, 
9:45, 0:15 – по улицам Красных Геро-
ев, пер.Кировскому, Строителей.

С 11:00 до 16:00 и с 19:00 автобусы 
пойдут по улицам Гагарина, Ленина, 
Красных Героев в прямом и обратном 
направлениях.

 – автобусы маршрутов №№3, 8, 
10, 103, 104, 107, 112, 114, 121, 
148, 166 и 0150:

с 9:30 до 11:00 пойдут по улицам 
Гагарина, Ленина, Пышминскому пе-
реулку, объездной дороге, Кирова в 
прямом и обратном направлениях.

С 11:00 до 16:00 и с 19:00 пойдут по 
улицам Гагарина, Ленина в прямом и 
обратном направлениях.

Вечером в 23:00 у Дворца мо-
лодежи вас будут ждать автобусы 
маршрутов: №№1, 8, 10. 

Ветераны до площади поедут автобусом
9 мая в 9 часов ветераны Великой Отечественной войны и труженики 

тыла смогут добраться до места сбора праздничных колонн на площа-
ди Октябрьской революции автобусами от ДК «Современник» и Дворца 
молодежи.   

9 апреля на территории Зубцов-
ского района Тверской области 
поисковики отряда «Тризна» об-
наружили непогребенные останки 
бойца Красной Армии вместе с во-
инским медальоном. В результате 
исследования его вкладного блан-
ка удалось установить личность 
солдата. Это Данил Герасимович 
Калугин, младший сержант, 1905 
г. р. уроженец города Берёзовско-
го Свердловской области. 

Вместе с женой Феодосией Федо-
ровной он проживал в доме №98 на 
улице Февральской.  

 В объединенном банке данных 
«Мемориал» минобороны содержит-
ся донесение о безвозвратных поте-
рях 164 СД №24881 от 21.09. 1942., 
согласно которому Д.Г. Калугин по-
гиб 4 сентября 1942 года.  Если вы 
знаете что-либо о родственниках Да-
нилы Калугина, просьба сообщить по 
телефонам редакции 49036, 48811. 

ЭХО ВОЙНЫ 

Возвращение из небытия

шие в лихолетье: великое горе, как 
лают крепче перед испытаниями

вперед.

близким крепкого здоровья 
гополучия, оптимизма, внимания и мирного неба 
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Встреча только называлось скуч-
ным словом «заседание», на самом 
деле вышло на редкость интересное 
и полезное знакомство людей, кото-
рые в силу своей одержимости исто-
рией, краеведением и родоведением 
разговаривали друг с другом на од-
ном языке. Гостям оставалось только 
слушать, удивляться и восхищаться 
поисковыми открытиями, которые по-
зволили увидеть, в частности, «дела 
давно минувших дней и преданья ста-
рины глубокой». 

Идею с открытием отделения УИРО 
инициировали турфирма «Aurum» и 
ее музей «Русское золото», ведущий 
специалист которого Татьяна Гребен-
щикова рассказала о том, как долго 
и трудно возвращались из небытия 
имена первооткрывателя россыпного 
золота Льва Брусницына и знамени-
того героя французского сопротив-
ления Николая Васенина. К слову, 
общественный фонд «Мир золота» 
подарил городу безвозмездно памят-
ник Льву Ивановичу, а семья Николая 
Максимовича отдала музею его бое-
вые награды, документы. 

Зампредседателя УИРО Юрий Коно-
валов – частый гость Берёзовского. Как 
отмечает сам Юрий Витальевич, го-
род представляет особый интерес для 
специалистов, занимающихся ураль-
скими фамилиями: у нас значитель-
ное их сосредоточение, поскольку при 
рождении Берёзовского завода сюда 
переводили рабочих с уже действовав-
ших родственных предприятий. Юрий 
Витальевич в свое время взялся за 

сложнейшую работу по поиску потом-
ков Льва Брусницына. В Берёзовском 
их не оказалось (нашлись в Реже и Ека-
теринбурге). Но архивные документы 
привели в Санкт-Петербург. А дальше 
путь-дорога лежала в Ялту. 

Юрий Коновалов озвучил 35 корен-
ных берёзовских фамилий, которые 
чаще всего встречаются с середины 
XVIII века. Как оказалось, самый ран-
ний список жителей завода датиру-
ется 1755 годом, «вычленять» же фа-
милии  приходится из формулярных 
списков работников завода, ревиз-
ских сказок, исповедальных ведомо-
стей: священнослужители отмечали, 
кто и когда приходил в церковь на ис-
поведь, а также из метрических книг. 

– Несмотря на сложности и трудно-
сти, временные затраты и утерю части 
документов, сегодня можно соста-
вить родословную любой семьи, жив-
шей в Берёзовском заводе, – добавил 
энтузиазма исследователь. – Люди 
прибывали сюда из Шиловоисетско-
го завода, среди них были приписные 
крестьяне: все села были приписаны 
к заводам, Берёзовскому достались 
три слободы под Шадринском. Тог-
да многих рекрутов отправляли не на 
службу в армию, а на добычу золота 
на Урале. К сожалению, рекрутские 
списки содержат скудную информа-
цию. 

Конечно, исследования библиоте-
карей ЦБС, а их представила Татьяна 
Чечвий, ограничиваются книгами и 
газетным архивом, в первую очередь, 
«Берёзовского рабочего». Но библио-

текари тоже внесли свою лепту в со-
хранение истории улиц, памятников 
города.

Случаются интересные находки и в 
городском архиве, о чем поведала его 
заведующая Елена Шведова: 

– Фонд истории города у нас не-
большой, самые старые документы, 
касающиеся сезонных рабочих на 
торфозаготовках в Лосином и Монет-
ном, датированы 1941-1942 годами. 
Но потихоньку собираем фотодоку-
менты, часть текстовых и фотомате-
риалов уже оцифрована.

Своим опытом работы с историче-
скими документами поделилась Та-
мара Бортникова, в частности, рас-
сказав, почему возраст, в котором 
умер Лев Брусницын, различается 
в разных источниках: это и 70, и 73 
года. Сегодня Тамара Александровна 
занимается судьбой Василия Андрее-
вича Бутакова, священника села Са-
вино, расстрелянного большевиками.  

Монетнинец Валентин Шабуров 
представил не менее увлекательный 
рассказ о родословной своей славной 
семьи: как-никак Герой Советского 
Союза Валентин Иванович Шабуров, 
проживавший в поселке Каменном, 
что в Монетном, – родной его дядя. О 
судьбе своей семьи поведала Вален-
тина Александровна Лаптева. 

Трех часов не хватило на этот исто-
рический экскурс, но у него неожидан-
но оказался и мостик в будущее: сре-
ди гостей встречи был шестиклассник 
школы №2 Федор Горбалёв, который 
увлекается идеями генной инженерии 
и непременно хотел вступить в члены 
УИРО. Руководитель общества Миха-
ил Елькин заметил, что это можно бу-
дет сделать лишь в 18 лет. 

– Ну, тогда я с вами буду пока про-
сто дружить! – ответил серьезный и 
симпатичный паренек.

«Можно составить 
родословную любой семьи, 
жившей в Берёзовском 
заводе»
Лилия ЯНЧУРИНА 

45-е заседание Уральского историко-родословного 
общества прошло в минувший четверг в выездном формате 
– в Берёзовском, в центральной библиотеке. Повод оказался 
достойным: десять наших жителей решили стать членами 
УИРО и создать в округе его отделение. 

Педагог Любовь Рязанова, ре-
шив заняться лишь биографией 
своей матери, Лидии Ивановны 
Колобовой, в девичестве Черных, 
разыскала всю боевую биографию 
эвакогоспиталя №3742, в котором 
та работала вольнонаемной сани-
таркой-раздевальщицей. Молодой 
девушке приходилось перед опе-
рацией снимать с подбитых в боях 
танкистов обгоревшую и вжившу-
юся в кожу одежду. Эвакогоспи-
таль сформировался в 1941 году на 
базе Берёзовской школы №1. Весь 
город помогал раненым бойцам: 
люди приносили одежду, просты-
ни, платки, еду – все это зафикси-
ровано не рассказами очевидцев, 
а приказами, зарплатными ведо-
мостями, штатным расписанием, 
финансовыми отчетами, которые 
нашей землячке удалось найти в 
Центральном архиве минобороны 
в городе Подольске. Две недели с 
утра и до вечера Людмила Георги-
евна листала тысячи страниц под-
шитых гроссбухов, и перед ее гла-
зами вставали явственно картины с 
ночными криками тяжелораненых, 
тихим шепотом успокаивающих 
их санитарок-березовчанок, на-
пряженными лицами доброволь-
цев-доноров, сдающих кровь за 
стакан сладкого чая. 

Первыми в госпиталь прибыли 
260 танкистов, их число росло день 
ото дня, да и медперсонал в де-
кабре составлял уже 150 человек. 
В августе 1943-го эвакогоспиталь 
перебросили ближе к наступающей 
Красной Армии. Из писем мамы Ря-
занова узнает, что в белорусской 
деревне Ольхово им досталось 
бывшее здание свинарника. Его от-
скоблили, помыли, на пол бросили 
солому, сверху постелили просты-
ни. Без помощи местных жителей 
пришлось бы туго: госпиталь тогда 
принял 900 бойцов. А вот в Вильню-
се их разместили в шикарном зда-
нии, может, потому, что лечили уже 
не только советских, но и американ-
ских и английских раненых, в палату 
доктора заходили с переводчика-
ми. А на соседних кроватях лежали 
пленные немцы: на 111 советских 
бойцов их приходилось… 2,5 тыся-
чи человек.  

Наступил час Победы, но война 
для эвакогоспиталя еще не закон-
чилась: его  отправили в Уссурийск. 
Но однажды поезд, двигавшийся 
уже в обратном направлении, оста-
новился на вокзале Свердловска, и 
Лидия Ивановна смогла вернуться в 
Берёзовский, где еще 40 лет отра-
ботала санитаркой. 

Коренные берёзовские 
фамилии: 

Абакумовы,
Анкудиновы, 
Бабкины,
Белобородовы, 
Белоусовы, 
Брусницыны, 
Буньковы,
Верхотуровы, 
Гаёвы,
Гребенщиковы, 
Гуднины, 
Дементьевы, 
Денисовы, 
Дербышевы,
Ежевские, 
Елисеевы, 
Елькины, 
Иосса, 

Коноваловы, 
Контиевы, 
Мамины, 
Осинцевы, 
Петряевы, 
Пономаревы, 
Пятыгины, 
Редикорцевы, 
Решетовы, 
Сосновских, 
Тиуновы, 
Топорковы, 
Турчаниновы, 
Хмелёвы, 
Хмелинины, 
Черновипунниковы, 
Ярцовы.      

Госпиталь 
в школе
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Из четырех выбранных для первого 
визита объектов начали с Мира, 16.  
Прорабу Евгению Хлопову уже есть что 
показать и рассказать: комплекс работ 
по кровле благополучно завершен – 
крыша покрыта новеньким шифером, 
положен утеплитель. Но прежде при-
шлось вывезти аж 49 кубов шлака: сей-
час вместо него для теплоизоляции 
используется минвата, которая дает 
меньшую нагрузку на перекрытия.

Специалиста ООО «ЖКХ-Холдинг» 
Александра Сенцова сегодня более 
всего волнует фасад двухэтажки, по-
строенной в середине пятидесятых 
годов. Нет, не красота его, а самочув-
ствие: по стенам идут сквозные тре-
щины, причина – в слабом фундамен-
те, стоящем на камне. 

– По-хорошему надо не усиливать 
его, бетонируя по периметру, а заме-
нять вместе с деревянными межэтаж-
ными и этажными перекрытиями, – 

поясняет нам Александр Васильевич. 
– Но это нереально: тогда придется 
переселять людей, а маневренного 
фонда у муниципалитета нет. 

У жителей дома тоже есть мысли по 
капремонту стоимостью в 3 млн 400 
тыс. рублей, но более локальные. Так, 
пенсионер Виктор Вольхин, в квар-
тире которого на первом этаже разо-
брали пол, чтобы заменить проходя-
щие там инженерные сети, недоволен 
тем, что разбомбленное покрытие не 
восстановлено. Строители клятвенно 
обещали все исправить по окончании 
этих работ. Поначалу собственники 
вообще не хотели бригады пускать за 
свой порог, но «Мегаполис», имеющий 
опыт общения с хозяевами ремонти-
ровавшихся по программе капремон-
та домов Эльмаша и других районов 
столицы, находит в итоге с клиентами 
общий язык. Теперь на Мира, 16, пол-
ный мир. 

Äîæèòü äî ñíîñà

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Третий сезон капитального ремонта многоквартирных 
домов, нарушая традицию, стартовал не весной, а еще 
минувшей осенью: екатеринбургское ООО «Мегаполис», 
выигравшее 12 ноября конкурс на восстановление 16 
домов Берёзовского городского округа, начало там работы 
без раскачки. Какими трудовыми успехами встретила 
организация Первомай, показала на прошлой неделе 
выездная «инспекция» с участием мэра, его заместителя 
по ЖКХ, представителей управляющей организации, СМИ, 
депутатов и самих подрядчиков. 

«Декабристы» протестуют  По жизни общага

капремонта по ФЗ №185 сегодняшняя 
программа капремонта МКД жестко 
регламентирует виды операций, речь 
в основном только об инженерных ком-
муникациях, кровле и подвале. А по ФЗ 
№185, когда люди вносили пять про-
центов от стоимости работ на своем 
доме, подрядчик занимался объектом 
комплексно от крыши до подвала, на 
сэкономленные деньги обновлял подъ-
езды и балконы, даже благоустраивал 
дворы: деньги надо было освоить до 
последней копейки. Теперь вот можно 
разжалобить лишь на козырек, и только 
такой пропащий дом, как №43 в Перво-

майском…
Зачем вообще тратить два миллиона 

рублей на это халупу? Ответ напраши-
вается простой: чтобы продержалась до 
будущего сноса. Вместе с зам. дирек-
тора «Мегаполиса» Алексеем Обожи-
ным ассоциативно вспоминаем о стар-
товавшей в Москве программе сноса 
пятиэтажек и в перспективе – даже де-
вятиэтажек. Если там будут прощаться 
с так называемыми «хрущевками», то 
в какую категорию записать Мира, 16, 
и Первомайский, 43? Явно не «сталин-
ские». Получается какой-то провал в  
строительной хронологии.  

Миру – мир!

На Декабристов, 17, и 17а, работы 
идут в плановом режиме. Сами стро-
ители оценивают их вполне положи-
тельно, а жители – лишь на «удов-
летворительно». Претензий много: 
почему подъезды не ремонтируют, 
почему клумбу под окнами испорти-
ли, положив не нее кирпичи, почему 
не весь фасад будут восстанавливать 
и почему не обошьют его сайдингом? 
Что касается подъездов, пришлось 
нам проводить ликбез с жителями по  
программе капремонта. Клумба будет 
восстановлена, все остальное благо-
устройство будет обязательно прове-

дено: подрядчик еще никуда не ухо-
дит. Наружные стены по требованиям 
регионального оператора предстоит 
оштукатурить в пределах 30-40% от 
общего объема фасадных работ. Ни о 
каком сайдинге не может быть речи: в 
паспорте дома значится лишь декора-
тивная «шуба», даже колор для нее уже 
подобрали «наверху».  

Опасений, что сроки сдачи объектов 
будут нарушены, нет. Что касается хо-
телок, то программа, какой бы несо-
вершенной ни была, остается одной на 
всех. По крайней мере, она позволит 
дожить до сноса.   

Менее оптимистичное впечатление 
оставил дом №43 в Первомайском по-
селке: бывшее общежитие хлебоком-
бината за долгую свою жизнь оконча-
тельно обветшало и сейчас выглядит 
вовсе непрезентабельно на фоне со-
седних новых разноцветных пятиэта-
жек. Что касается «внутрянки», то ее 
надо было за этот срок уже не раз по-
менять. Наконец, руки дошли и до этого 
адреса, и теперь обитатели полутора 
десятка комнат получили вместо сгнив-
ших коммуникаций обновленную элек-
трику, а также трубы водоснабжения и 
канализации. Кстати, из всех объектов 

только здесь поменяли унитазы и рако-
вины, поскольку они находятся в местах 
общего пользования. 

Заменив шифер кровли, строители 
благотворительно добавили его и над 
козырьком «входной группы», хотя в 
смету это не входит, как и ремонт самой 
двери. Несмотря на то, что вся рестав-
рация обойдется в два миллиона 167 
тысяч рублей (одна лишь кровля потре-
бовала 600 тысяч), этого ужасно мало. 
Но сколько денег – столько и песен: 
жильцов немного, за последующие 30 
лет они смогут насобирать лишь такую 
сумму. Надо сказать, что в отличие от 
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– Пока все складывается нормально, 
– отметила главный финансист город-
ского округа Надежда Михайлова, до-
кладывая о реализации доходной части 
бюджета в первые три месяца. – Идем 
с профицитом. 

В целом программа выполнена на 20 
процентов к годовым показателям: при 
плане в 1млрд 998 млн рублей факти-
чески получили 494 млн. Чуть подросли 
цифры и к прошлогодним результатам, 
несмотря на то, что в доле местной каз-
ны существенно снизились поступле-

ния налога на доходы физических лиц: 
это связано с уменьшением дополни-
тельного норматива отчислений НДФЛ 
с 34% до 24. То есть в 2016-м доля от-
числений достигала 50 %, а нынче толь-
ко 40. 

Основные плательщики НДФЛ – Бе-
рёзовский рудник, «НЛМК-Метиз». 
НПЦ «Внутритрубная диагностика», 
филиалы  НСММЗ и «Уралэнергомон-
тажа»,  ЦГБ, ЕРЦ, ОМВД, «Фиера», 
«Водоканал», «Эридан» и БСУ. Восемь 
предприятий увеличили рост поступле-

ний в бюджет, и столько же крупных на-
логоплательщиков сделали шаг назад: 
золотодобытчики (поступления сниже-
ны на четверть), медики (минус почти 2, 
5 млн рублей), БМУ (– 44 %), «Магнум» 
(– 42%),  БСУ (–22 %), «Теплит» (–31 %), 
«Водоканал» (–18%),  «Смайли ДТК» 
(почти наполовину). 

Благодаря межведомственной ко-
миссии, занимающейся легализацией 
заработной платы, в минувшем году 48 
работодателей были вынуждены повы-
сить ее в среднем на 2,2 тыс. рублей. 
В первом квартале 14 «хозяев» прину-
дили увеличить зарплату наемным ра-
ботникам в среднем на полторы тысячи 
целковых. 

Как известно, у 25 депутатов есть 
свой резервный фонд в шесть млн 
рублей, которые предназначены для 
выполнения конкретных наказов изби-

рателей. Как отметила председатель 
постоянной комиссии по экономике 
и бюджету Т.  Артемьева, за первый 
квартал выбраны лишь два процента 
суммы. 

– Надо активизировать работу, чтобы 
не получилось, как в 2016-м, когда де-
путатские деньги тратились в спешном 
порядке уже в декабре, под занавес 
года, – поторопила коллег Татьяна Бо-
рисовна.

Завершилась встреча награждени-
ем: Почетные грамоты Думы Берёзов-
ского городского округа были вруче-
ны инспектору Счетной палаты Ирине 
Васильевне Поляковой и заведующей 
организационным отделом Думы В. 
Кропанцевой. Надо отметить, что Вик-
тория Анатольевна покинула свой пост, 
сейчас эту должность заняла Наталья 
Сергеевна Казанцева.   

ДУМА БГО 

Ïðîôèöèòíîå íà÷àëî
Лилия ЯНЧУРИНА 

На девятое заседание Думы БГО депутаты пришли 
впервые в полном составе, что весьма порадовало 
спикера Евгения Говоруху. Нардепы прослушали отчет 
о выполнении основной финансовой сметы за первый 
квартал 2017-го, но сначала окончательно утвердили 
исполнение прошлогоднего бюджета. 

Îòöû âçÿëèñü çà òîïîðû

На прошлой неделе совет отцов, соз-
данный в лицее №3, взялся за пилы и 
топоры: утром 26 апреля мужской де-
сант спилил во дворе школы несколько 
тополей. Самые старые деревья выруби-
ли почти под корень, у других ветеранов 
были лишь обрезаны разросшиеся ветви. 
По словам директора учебного учреж-
дения Натальи Иовик, школа получила 
разрешение на санитарную рубку от ад-
министрации города, техническую часть 
работы родители взяли на себя. Совет 
отцов договорился с организацией, кото-

рая предоставила вышку, и продумал, как 
утилизировать древесину. Тополя, кото-
рые годами пылили и засоряли водосточ-
ные трубы здания, отправились на заслу-
женный отдых.

– На территории школы достаточно на-
саждений. В позапрошлом году, напри-
мер, мы высадили яблони. В этом году 
санитарная чистка была приурочена к 
субботнику 29 апреля. Совет отцов решил 
начать субботник с обрезки старых де-
ревьев, – сказала Наталья Владимировна.

В минувшую субботу родители школь-

ников вместе с детьми наводили порядок 
на детской площадке, которая находится 
на территории лицея. Этот уютный уголок 
в Новоберёзовском микрорайоне – люби-
мое местечко не только мам с малышами, 
но и вандалов. Чтобы отбить у последних 
охоту к «озорству», отцы забетонировали 
основания скамеек. На субботнике рабо-
та нашлась всем: мамы красили скамей-
ки, дети убирали прошлогоднюю листву. 
Рядом с очищенным парком осталась 
гора мешков с мусором, которым можно 
было заполнить кузов самосвала.

«Горячая линия» по вопросам клещевого энцефалита
В Северном Екатеринбургском отделе Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области с 01 по 15 мая 2017 года с 10:00 до 16:00 работа-
ет «горячая линия».     По телефону (343)307-40-40 специалисты-эпидемио-
логи дадут рекомендации по способам индивидуальной защиты от нападения 
клещей, ответят на вопросы «Что делать и куда обращаться, если произошло 
присасывание клеща? Куда обращаться в случае положительного результата на 
энцефалит при исследовании клеща? Где и как можно сделать прививку от кле-
щевого вирусного энцефалита? Каков график работы лабораторий?».

Выплата пенсий в майские праздники 
Как сообщили нам в управлении ПФР в г. Берёзовском, 
определен график доставки пенсий за праздничные дни мая.  
Почта начнет выплачивать пенсии и другие социальные 
выплаты с 3 мая. 
Выплата за 8 и 9 мая начнется с 4 числа. 
С 10 мая доставка пенсий будет проходить в соответствии с 
обычным графиком. 

В Берёзовском город-
ском округе в 2016 году 
было выявлено 114 но-
вых случаев ВИЧ-инфек-
ции. Показатель заболе-
ваемости составил 153 
на 100 тысяч населения. 
Лидирующие позиции в 
распространении инфек-
ции занимает половой 
путь передачи – 32,4%. 
Наркотический  – второе 
место (20,1%). 

Всего в БГО в 2016 году 
от инфицированных ма-
терей родилось 14 де-
тей, случаев передачи 
ВИЧ от женщины плоду 
не зарегистрировано. 

Санитарные врачи Се-
верного Екатеринбург-
ского отдела Управления 
Роспотребнадзора на-
поминают березовчанам 
о безопасном сексуаль-
ном поведении и отказе 
от наркотиков, важности 
знания своего ВИЧ-ста-
туса.

Диагностика и лечение 
ВИЧ бесплатны: они про-
водятся за счет средств 
государства. Своевре-
менное лечение может 
увеличить продолжи-
тельность и качество 
жизни инфицированных 
людей.

Каждый 
третий ВИЧ-
инфицированный 
заразился 
половым путем

Ольга СЕКИСОВА, фото Александра ФЛЯГИНА



Три золотых 
правила для 
родителей
Каждый родитель должен 
научить своего ребенка 
распознавать манипуляции, 
отстаивать свою 
уникальность и свои права, 
уметь говорить «нет».
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Ольга СЕКИСОВА

В четверг, 27 апреля, прошло общегородское родительское 
собрание, посвященное безопасности детей. О том, 
насколько дети беззащитны перед манипуляторами во 
Всемирной паутине и что является реальной угрозой для 
незрелой психики ребенка, говорили общественники 
чиновники и родители. 

С интернетом – на ножах и шпагах?

Одной из причин серьезного разго-
вора на эту тему стала страшная ста-
тистика суицидов среди детей. Так, 
только за первый квартал в Сверд-
ловской области подростки совер-
шили 10 самоубийств (по статистике, 
попыток всегда больше). Беспокой-
ство вызывает тот факт, что в апре-
ле уже было 6 попыток свести счеты 
с жизнью, а 26 апреля в Алапаевске 
ребенок покончил с собой. Как пред-
полагают взрослые, к опрометчиво-
му шагу детей подтолкнули «настав-
ники» в группах смерти в интернете. 
По словам руководителя управления 
образования Натальи Ивановой, сей-
час не только родители, но и класс-
ные руководители вынуждены высту-
пать в роли оперативных работников. 
Обеспокоенные учителя регистриру-
ются в соцсетях и следят за умона-
строением своих учеников.

– Какую же боль нужно носить в 
себе, чтобы убить себя тогда, когда 
жизнь только начинается? – продол-
жила тему председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних Та-
тьяна Плотникова. – В нашей стра-
не в 2016 году рост суицидов среди 
подростков составил 60 процентов. 
Ежедневно в мире 3000 человек до-
бровольно уходят из жизни. Россия 
занимает первое место в мире по ча-
стоте суицидов. Россия – в депрес-
сии…  

Отметив, что государство не успе-
вает за современными технологи-
ями и запретами эту проблему не 
решить, Татьяна Ильгизаровна ска-
зала, что, как и во все времена, се-
мья – главный инструмент спасения 
для ребенка.             

О том, как важно вовремя распоз-
нать знаки тревоги, которые подает 
родителям ребенок, говорила Але-
на Елисеева, член городского роди-
тельского комитета: 

– Важно научить ребенка правилам 
безопасности. Он должен знать, что 
как в реальности, так и в интернете, 
нельзя идти куда-то с незнакомым 
человеком. Ребенок, готовящийся к 
смерти, говорит об этом. Он раздает 
любимые вещи, избегает общения, 
становится замкнутым, у него появ-
ляются новые комплексы. 

Самое простое и важное – заме-
тить странности и оказать поддержку 
ребенку. По словам Алены Елисее-
вой, детям катастрофически не хва-
тает общения и внимания родите-
лей. А проблема, которую взрослый 
проговорил с ребенком, как она это 
делает в проекте «Между нами де-

вочками», начинает решаться. Все, 
кому интересен проект, могут узнать 
о нем больше в группе Вконтакте. 

– У подростков нет опыта обраще-
ния за помощью, и это тоже может 
стать причиной суицида в какой-то 
трудной жизненной ситуации, – ска-
зала Юлия Черешнева, психолог кли-
ники, дружественной молодежи.  

Специалист клиники описала про-
блему шире и напомнила присутству-
ющим, что она может оказывать пси-
хологическую помощь бесплатно. И 
анонимно. Что особенно важно в ма-
леньком городе. Все, что требуется 
для первого шага – позвонить, чтобы 
договориться о времени встречи. С 
суицидальным настроением в кли-
нику обращаются как девушки, так и 
юноши. Только в апреле было четыре 
подобных обращения. 

– Такое настроение само по себе не 
пройдет. У всего есть причина, нужно 
разбираться в проблеме, а чаще – 
проблем несколько. И здесь требует-
ся помощь специалиста, – заверила 
Юлия Витальевна. – К подростково-
му суициду приводит совокупность 
причин, главной из которых оказы-
ваются нарушенные детско-роди-
тельские отношения. В некоторых 
случаях ребенка подталкивает к са-
моубийству алкогольная или нарко-
тическая зависимость родителей. 
Повышенная школьная тревожность 
и неуспешность для некоторых детей 
тоже могут стать причиной задумать-
ся об уходе из жизни. Акцентуации 
характера, личные особенности. От-
сутствие опыта выстраивания кон-
тактов с чужими людьми – есть дети, 
которые вообще не боятся чужих лю-
дей. Есть дети с неврологическими 
или психиатрическими диагнозами, 
а родители при этом делают вид, что 
проблемы не существует.

Психолог, поделившись опытом, 
напомнила родителям три золотых 
правила: каждый родитель должен 
научить своего ребенка распозна-
вать манипуляции, отстаивать свою 
уникальность и свои права, уметь го-
ворить «нет».                          

– Группы смерти в интернете – это 

еще не все опасности для детей, – 
предостерегла присутствующих от 
экстремизма во Всемирной паутине 
Ульяна Жевлакова, старший помощ-
ник прокурора. – Агенты ИГИЛ (за-
прещенной в России организации) 
действуют реально, вербуя в интер-
нете подростков, прикрываясь якобы 
благородными целями.

Помощник прокурора напомнила о 
том, что уголовная ответственность 
за размещение экстремистских ма-
териалов в интернете возникает с 16 
лет. Правоохранитель упомянула и о 
наркосайтах, которые могут привле-
кать детей легким заработком.    

– Объясните своим детям, что базы 
с компроматом – страницы в соцсе-
тях, на которые что-либо выкладыва-
ли, сейчас хранятся, можно сказать, 
вечно. Пусть задумаются о своей ка-
рьере и карьере своих детей, – ска-
зала она.      

Когда все собрались расходиться, 
на сцену вышел Антон Омельченко. 
Активный отец поставил совсем дру-
гую эмоциональную точку, чем заду-
мывали организаторы собрания.    

– Опасные сайты, сомнительные 
ссылки, всплывающие окна – дети 
все это знают лучше нас с вами. Мо-
ему сыну, например, обойти пароль 
и родительский контроль – ничего не 
стоит, у него математический склад 
ума. Вы призываете всех к борьбе, 

здесь много говорили о родитель-
ском контроле, работе учителей. А 
где управление К? Почему оно не 
работает и не ищет упырей, которые 
заставляют детей сводить счеты с 
жизнью? – спросил он.

Ульяна Жевлакова заверила, что 
секретные службы не дремлют, но и 
родителям нужно быть бдительными. 
Она сказала, что уголовная ответ-
ственность за подстрекательство к 
самоубийству – три года. 

– Посадили кого-нибудь? – не 
успокаивался отец. 

– У нас в стране не было такого яв-
ления в таком масштабе. Но можно 
быть уверенным, что статью будут 
применять, – ответила оппонент.  

Ответственный родитель предло-
жил приглашать в школы фонд «Го-
род без наркотиков» для пропаганды 
здорового образа жизни и обвинил 
управление образования в том, что 
секций и кружков в городе не хвата-
ет.

– «Зарница» летом не сможет вме-
стить всех желающих, но когда Берё-
зовскому передадут «Чайку» – доба-
вится 590 мест, – ответила Наталья 
Иванова и, завершая разговор, дала 
понять, что глобальные системные 
проблемы – тема для отдельного 
разговора. 

Может быть, для следующего ро-
дительского собрания?..         

Реклама
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Сектор выставки «Красота в деле» в 
этом году объединит предпринимателей 
из индустрии красоты, фотографов, 
флористов, ведущих и всех тех, кто 
привносит в нашу жизнь праздник. 
Тематика сектора – русские свадебные 
традиции. Работники ЗАГСа приглашают 
27 мая на подачу заявлений во время 
проведения выставки. Заявления от 
желающих вступить в брак, как и в прошлом 
году, будет принимать мэр города 

МИР! БИЗНЕС! МАЙ!

ЗаниМАЙся 
любовью!

Берёзовского Евгений Писцов. Кроме 
того, на мероприятие приглашаются пары, 
которые уже зарегистрировали брак в МАЕ 
и живут долго и счастливо. Развеем миф «в 
мае жениться – маяться», ведь по данным 
ЗАГСа, среди тех, кто зарегистрировался в 
мае – наименьшее количество разводов.  

Справки для желающих зарегистрироваться 
на Дне предпринимателя и тех, кто 
поженился в мае, по телефону 4-56-09. 

1 мая группа организаторов Дня предпринимателя и масштабной выстав-
ки «Бизнескилометр» присоединилась к первомайской демонстрации. 
30 организаторов и волонтеров в фирменных футболках мероприятия 
прошлись в колонне трудящихся вместе с коллективами предприятий и 
общественными организациями Берёзовского.

БОНУС ДЕЛОВОЙ НЕДЕЛИ

Ралина и Леонид ШЛЯНИКОВЫ подали заявление о ре-
гистрации брака главе города в День предпринимателя в 
2016 году.

26 мая состоится професси-
ональная дискуссия «Основные 
тенденции рынка жилья в 2017 
году». Модератор – Михаил 
ХОРЬКОВ, выпускник Ураль-
ского государственного уни-
верситета, сертифицированный 
аналитик-консультант рынка не-
движимости, руководитель ана-
литического отдела Уральской 
палаты недвижимости (УПН), за-
меститель председателя коми-
тета по аналитике Российской 
гильдии риелторов (РГР).

На  рынке жилья Екатерин-
бурга и пригорода продолжа-
ется стагнация. Цены медлен-
но снижаются. Объем сделок 
принципиально не меняется. 

Участники рынка находятся в 
активном поиске вариантов 
развития проектов. Вариан-
ту качественного развития и 
дифференциации предложе-
ния противостоит модель мак-
симального упрощения и уде-
шевления. 

В процессе дискуссии с 
участниками рынка Михаил 
Хорьков предлагает обсудить 
текущие рыночные тенденции 
и варианты развития рынка в 
будущем.  

Записаться на дискуссию 
можно по телефону 8-963-
03-44-537 (Юлия) или по 
электронной почте invest-
bgo@yandex.ru.

ИЗ ДУША В 
ДУШУ!

30 апреля во Дворце мо-
лодежи прошел кастинг же-
лающих выступить на глав-
ной сцене Березовского. 
Куратор сектора «Из душа 
в душу!» Наталья Артемова 
отобрала около 10 испол-
нителей, с кем продолжит 
подготовку к их главному 
выступлению.

Как и обещали организато-
ры – неофициальное открытие 
Дня предпринимателя состо-
ится в стиле сальсы 27 мая в 
12:00 на Торговой площади 
Берёзовского. Приглашаем 
березовчан каждую субботу 
мая (6, 13 и 20 мая) в 18:00 на 
репетицию сальсы на Торго-
вой площади. Напоминаем, что 
абсолютно каждый желающий 
сможет присоединиться к без-
умной сальсомании. 

Еще один яркий сюрприз от 
участников. Лингвистический 
центр «Дельфин» проведет еже-
годную ярмарку в рамках Дня 

Следите за самыми свежими новостями в со-
циальных сетях: instagram.com/proekt.buro, 
vk.com/bizkilometr.  Подать заявку на участие в 
выставке #БИЗНЕСКИЛОМЕТР можно по элек-
тронной почте: kilometrbgo@gmail.com. 
Справки по телефону: (343) 213-11-13.

САЛЬСА В МАССЫ, 
ФЕСТИВАЛЬ ХОЛЛИ ОТ 
ДЕЛЬФИНА И ПЕННАЯ 
ВЕЧЕРИНКА

Предпринимателя  и бомбиче-
ский фестиваль – 27 мая в 14:00 
состоится торжественное от-
крытие фонтана в парке Победы 
и фестиваль красок «Холли»! 

Но и это еще не всё! В 16:00 
27 мая спортивные клубы горо-
да Берёзовского приглашают 
всех на Торговую площадь на 
Пенную вечеринку. 

С каждым разом День пред-
принимателя наполняется но-
выми идеями и новыми яркими 
моментами. И это, поверьте, 
только начало. Вас ждет еще 
множество сюрпризов и от-
крытий.

Наталья 
АРТЕМОВА 

готовит 
вокальный 

сюрприз 
– дуэт с 

рэпером
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Спорт требует дисциплины 
Денис ОСЛЯКОВ, главный тренер 

детской футбольной школы «Лео»: 
– В прошлом номере «Берёзовский 

рабочий» опубликовал письмо, в кото-
ром Светлана Брагина обвинила меня 
в непрофессионализме и психологи-
ческом насилии над ее сыном. Хочу 
высказать свою точку зрения на прои-
зошедшее. 

Такого конфликта, о котором напи-
сала ваша читательница, не было. В 
тот день на тренировке два мальчика 
не поделили мячик, и потасовку начал 
Игорь Брагин. Я отвел обоих на скамью 
запасных и провел с ними беседу. Ни-
кого из них по полю я не тащил.

Все время, что Игорь посещал школу, 
он был зачинщиком конфликтов, и ро-
дители обиженных детей высказывали 
мне много претензий из-за этого. Дети 
жаловались на то, что часто слышали от 
Игоря нецензурную брань. Я говорил 
обо всем этом со Светланой Николаев-
ной, но она всегда защищала сына. В 
любой трудной ситуации мы общаемся 
с родителями и разрешаем конфликты 
совместно.

В этой группе на тренировке зани-
малось 12 детей. Как тренер я не мог 
уделять внимание только одному Иго-
рю и не мог все время следить толь-
ко за тем, чтобы он никого не обидел. 
Дети в этом возрасте уже понимают, 
что такое дисциплина на занятии. Поч-
ти полгода мы надеялись, что ребенок 
привыкнет к спортивной дисциплине, 
но поскольку этого так и не произошло 

и из-за многочисленных жалоб родите-
лей и других детей, мы не стали прод-
левать абонемент этому воспитаннику 
в соответствии с условиями нашего 
договора. После занятия мама-педагог 
привела своего сына ко мне и потребо-
вала сказать ему в лицо, за что он был 
отчислен. Я попытался как-то смягчить 
расставание. Ребенок, как мне показа-

лось, не был сильно расстроен этим, а 
вот самолюбие мамы было задето. По-
сле этого мама, которой до этого все 
в школе нравилось (как она мне гово-
рила), написала заявления в полицию, 
прокуратуру и уполномоченному по 
защите прав детей. В заявлениях были 
разные обвинения в мой адрес. Больше 
месяца длилась проверка всеми этими 

органами. Были опрошены родители 
детей, которые ходили в одну группу с 
Игорем. Проверка не выявила никаких 
нарушений. Тогда обиженная мама на-
писала в газету…

Что касается организации самих за-
нятий, к которым Светлана Брагина 
тоже высказала претензии. Тренер-
ский состав с открытия школы «Лео» 
не менялся. Тренировку веду я, у меня 
есть два помощника. Это мои братья, 
они оба занимаются футболом с 6 лет. 
Один из братьев три года помогает 
мне тренировать юниорскую команду 
«Брозекс», которая недавно завоевала 
бронзу на престижном всероссийском 
турнире по мини-футболу. 

«Лео» предлагает детям от 3-х лет 
физкультурно-оздоровительные заня-
тия с элементами футбола. Конечно, 
это не тот футбол, за который болеют 
на больших стадионах. На занятиях 
мы учим детей базовым навыкам: как 
сделать передачу мяча, бить по воро-
там, а также неотъемлемой частью на-
ших занятий является игра в футбол.  
Какие-то сложные комбинации в до-
школьном возрасте дети еще не могут 
воспринимать. Поскольку эта услуга не 
образовательная, она не требует ли-
цензирования. Но программа занятий 
с детьми от 3-х до 7-ми лет, по которой 
мы работаем, у меня есть. Как есть и 
высшее педагогическое образование в 
области физической культуры и спорта 
(УрФУ). На сегодняшний день я закан-
чиваю работу над диссертацией, тема 
которой «Психологическая работа тре-
нера с юными футболистами».

Как два мальчика не поделили мячик

Я – постоянный читатель вашей га-
зеты. Прочитав у вас заметку о «Лео», 
я была возмущена. Два раза в неделю 
я вожу своего внука в эту школу, и ему 
там очень нравится. Я вижу, как у него 
горят глаза на тренировках и как тре-
петно относятся тренеры к каждому 
ребенку. Все, что у вас было написано, 
– клевета на школу и тренеров. Спро-
сите у любых родителей – и убедитесь, 
что это все клевета мамы ребенка, ко-
торая просто не может воспитать в нем 
дисциплину, не может объяснить сыну, 
что бить всех детишек на тренировке 
плохо. Очень надеюсь, что ваша газета 
меня услышит, ведь в «Лео» занимает-
ся не только мой внук, но и другие дети, 
которые с удовольствием бегут на тре-
нировки! 

Любовь Анатольевна АЛЫШЕВА

Дениса Ослякова знаю как тренера 
уже три года и не помню таких конфликт-
ных ситуаций, что описала Светлана 
Брагина. Наставления детям тренеры, 
конечно, делают, но чтобы какого-то 
ребенка взяли за руку и потащили по 
полю – такого никогда не было. Мой сын 
ходит в «Лео» со дня открытия школы, а 
племянник третий год играет в юниор-
ской команде «Брозекс», которую тоже 
тренирует Денис Осляков. Часто на-
блюдаю, как племянник учит моего сына 
приемам, что им показал тренер на за-
нятиях. Несмотря на молодость, Денис 
Осляков – настоящий авторитет для де-
тей. Я активно участвую в их спортивной 
жизни: эмоционально поддерживаю, 
езжу с мальчишками на соревнования. 
И хочу, чтобы они продолжали зани-
маться футболом в своей школе.  

Эльвира ЗАКИРОВА

Мой сын занимается в «Лео» со дня 
открытия школы и с радостью ходит на 
тренировки. За все это время тренер-
ский состав не менялся ни разу и никог-
да не было такого инцидента, о котором 
вам написала Светлана Брагина. Пота-
совки у детей в таком возрасте – нор-
мальное явление. Но каждый раз, когда 
случались конфликты, тренер подходил 
и успокаивал детей, и ни одного ребен-
ка при этом никто никогда не обидел.

Ваша читательница назвала то, чему 
учат воспитанников в «Лео», дворовым 
футболом. Не   соглашусь с ней. Тренеры 
школы учат 5-6-летних мальчишек отра-
батывать технические приемы. То есть 
учат тем навыкам, которые доступны 
для этого возраста. А большой футбол 
со сложными комбинациями будет у тех, 
кто захочет им заниматься в будущем.             

Анжела ПОДГОРБУНСКИХ

В детскую футбольную школу «Лео» мы 
ходим уже больше полугода. Пришли с 
сыном на пробное бесплатное занятие, 
и сразу решили ходить постоянно. Заня-
тия интересные, упор делается не только 
на игру в футбол, а и на общее физиче-
ское развитие. Результат от занятий ко-
лоссальный: ребенок стал более вынос-
ливым, сильным, координированным. 
Самое приятное, что можно беспрепят-
ственно и бесплатно наблюдать за тре-
нировками и видеть, как твой малень-
кий футболист одерживает свои первые 
победы. В «Лео» постоянно устраивают 
конкурсы и праздники, в которых уча-
ствуют не только юные спортсмены, но и 
их родители. Выражаю огромную благо-
дарность руководству «Лео» и всем тре-
нерам за заботу о наших детях.

Юлия РОДИОНОВА

МНЕНИЯ

В прошлом номере в 
«Берёзовском рабочем» 
было опубликовано письмо 
Светланы Брагиной, в 
котором читательница 
обвинила тренера детской 
футбольной школы «Лео» 
в непрофессионализме 
(«Школа звезд или дворового 
футбола?»). После выхода 
газеты в редакцию позвонили 
возмущенные родители, 
конфликтную ситуацию 
прокомментировал и сам 
тренер Денис Осляков. 
Сегодня мы публикуем эти 
мнения – так же без купюр, 
как до этого письмо Светланы 
Брагиной. 
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ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ
ЧТО ПЛОХО ЛЕЖИТ

На прошлой неделе полицейские возбу-
дили три уголовных дела по фактам краж. 
В первом случае злоумышленник незакон-
но проник в квартиру дома №1 на улице 
Энергостроителей и присвоил имущество 
хозяев на сумму более 18 тысяч рублей. Во 
втором случае полицейские нашли вора, 
который покусился на камеру видеонаблю-
дения, установленную и принадлежащую 
ТСЖ ЖК «Радужный». Сумма ущерба соста-
вила порядка шести тысяч рублей.

В третьем случае преступник стащил ог-
нетушитель с автозаправочной станции 
«Башнефть», расположенной на 23 киломе-
тре Режевского тракта. В отношении трех 
злоумышленников возбудили уголовные 
дела, до суда они останутся на свободе.

НАРКОТИКИ В ДИВАНЕ
В прошлый понедельник на допрос не явился 

17-летний давний знакомый полицейских, па-
рень неоднократно привлекался за соверше-
ние краж. Правоохранители позвонили матери 
подозреваемого, которая, кстати, несколько 
раз  становилась жертвой его краж, женщина 
сообщила, что после очередного перекура ее 
сын лежит на диване в невменяемом состоя-
нии. Полицейские незамедлительно выехали 
по адресу проживания несовершеннолетнего в 
одну из квартир дома №11А на улице Овощное 
отделение. И действительно, нашли подростка 
в состоянии наркотического опьянения, причи-
на этого нашлась тут же в диване. 

Изъятое вещество полицейские отправи-
ли на экспертизу, которая показала, что оно 
является синтетическим наркотиком. Когда 
кайф прошел, подросток рассказал, что нашел 
сверток в центре Екатеринбурга. В отношении 
несовершеннолетнего возбудили уголовное 
дело, в настоящее время он находится на при-
нудительном лечении в психиатрической боль-
нице.

Кроме того, на прошлой неделе полицейские 
возбудили уголовное дело в отношении нарко-
барыги, который легализовал деньги, получен-
ные за дозу. Сумма порядка 1200 рублей по-
ступила ему на киви-кошелек, после чего была 
переведена на карту Сбербанка и обналичена.

26 апреля сотрудники полиции нашли в лес-
ном массиве в районе поселка Старопышмин-
ска 18 закладок наркотического вещества. 
Правоохранителям удалось установить злоу-
мышленника, причастного к реализации нар-
котиков. В отношении закладчика возбуждено 
уголовное дело за распространение наркоти-
ков.

НОЖ В ЗАЩИТУ
В минувший четверг в одной из квартир дома 

№3 на улице Гагарина разразился скандал, 
двое собутыльников в состоянии сильного ал-
когольного опьянения повздорили и принялись 
драться. Мужчина, которому пришлось защи-
щаться, схватил нож и нанес своему обидчику 
несколько ножевых ранений в область бедер. 
Нападавший скончался на месте преступления 
за короткий промежуток времени. 

В отношении защищавшегося возбудили 
уголовное дело за убийство, совершенное при 
превышении пределов необходимой обороны. 
В настоящее время подозреваемый находится 
под подпиской о невыезде.

ЛЕТАЛЬНОЕ ДТП
28 апреля на 16 километре Режевского 

тракта примерно в 14:30 водитель авто-
мобиля Opel Astra, двигаясь по второсте-
пенной дороге, на неравнозначном пере-
крестке  не уступил дорогу автомобилю 
ВАЗ-21053 и допустил с ним столкновение. 
В результате ДТП пострадали три челове-
ка.

К сожалению, одного пассажира отече-
ственной легковушки спасти не удалось, 
он скончался в машине скорой помощи по 
пути в больницу. В Березовскую ЦГБ го-
спитализировали виновника аварии и вто-
рого пассажира ВАЗа с закрытыми череп-
но-мозговыми травмами, сотрясениями 
головного мозга и переломами разной сте-
пени тяжести.

После окончания 
четырехлетней войны 
с Германией  страна 
кишела преступниками и 
недобитыми предателями. 
В  то же время многие 
герои войны, фронтовики 
с полей военных сражений 
отправились бороться с 
преступностью. Именно 
так и поступил Александр 
Грязнов, ставший 
впоследствии первым 
начальником Отдела  
вневедомственной охраны 
Березовской милиции.

27 апреля в преддверии самого 
главного майского праздника Дня 
Победы прошло торжественное 
открытие мемориальной доски 
первому начальнику Отдела вне-
ведомственной охраны милиции. 
На мероприятии присутствовали 
ветераны МВД, ученики школы 
№33, а также действующие со-
трудники полиции.

Александр Грязнов возглавил 
местный Отдел вневедомствен-
ной охраны в 1954 году и бессмен-
но руководил им на протяжении 
17 лет. В 1971 году он уволился 
из милиции в звании майора ми-
лиции с должности начальника 
ОВО. Александр Алексеевич имел 
статус инвалида Великой Отече-
ственной войны. Первый началь-
ник полицейской охраны ушел из 
жизни в июне 2005 года.

Незадолго до начала Великой 
Отечественной войны 20-летне-
го Александра Грязнова назна-
чили начальником радиостанции 
536-го стрелкового полка первой 
стрелковой дивизии, в составе 
которой он и попал на фронт. По-
сле выхода из госпиталя после 
первого ранения его назначили 
командиром отделения отдель-
ного казахского кавалерийского 
полка. За время службы ему не-
сколько раз пришлось сменить 
военную специальность, он был  
курсантом пулеметного и танко-
вого истребительного полков. За 
время ВОВ Александр Алексеевич 
удостоился пяти наград: медалей 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией», «За отвагу» и «За безу-
пречную службу первой и второй 
степени». После демобилизации в 

1946 году он поступил на службу в 
советскую милицию.

Установлению памятной доски 
на фасаде здания вневедомствен-
ной охраны поспособствовал пред-
седатель первичной ветеранской 
организации МВД и ВВ по городу 
Березовскому Алексей Глушков. 
По его инициативе в городе уже 
установлено шесть мемориальных 
досок героям МВД. Незадолго до 
празднования 70-летия победы в 
Великой Отечественной войне при 
содействии Алексея Николаевича 
около здания ОМВД России по го-
роду Березовскому была открыта 
стела в честь восьми ветеранов 
ВОВ, впоследствии посвятивших 
свою жизнь борьбе с преступно-
стью в нашем городе. На этой стеле 
начертано и имя первого начальни-
ка вневедомственной охраны.

ПАМЯТЬ

Первый на охране города

На каждом предпри-
ятии, в том числе и в 
МВД, существуют ве-
теранские организа-
ции, которые помогают 
своим бывшим работ-
никам. Для активистов 
ветеранских органи-
заций придумана своя 
награда. Впервые знак 
отличия Свердловской 
области «За заслуги в 
Ветеранском движе-
нии» получил березов-
чанин Алексей Николаевич Глушков, ветеран МВД.

Его кандидатуру сначала утвердили в первичной 
ветеранской организации  ОМВД, затем за него еди-
ногласно проголосовал городской совет ветеранов. 
В конце апреля на очередном пленуме общественной 
ветеранской организации Алексея Николаевича на-
градили заветной медалью. За свою карьеру в рядах 
ветеранов ОМВД он открыл семь мемориальных до-
сок, походатайствовал, чтобы две улицы в Шиловке 
были названы именами героев-милиционеров и по-
стоянно помогает своим бывшим коллегам. 

Лучший друг человека – соба-
ка, только вот вопрос, стали бы 
вы убивать своего друга и выки-
дывать его тело в реку. Остается 
только догадываться о мораль-
ных устоях таких друзей, не ро-
вен час и людей так выкидывать 
станут.

Утро первого рабочего дня по-
сле 1 Мая началось с экстренного 
сообщения  о том, что в реке Мо-
чаловке в районе коллективного 
сада №128 «Вишенка» огородники 
нашли трупы собак. Всего там ока-
залось четыре тела, возможно, они 
там и перезимовали, а после тая-

ния снега  попали в реку, после чего 
застряли в естественной запруде.

Главный эколог округа Оксана 
Кинева пояснила, что из-за нахож-
дения трупов в реке не произошло 
экологической катастрофы, пото-
му что вода в реке холодная, имеет 
быстрое течение, не застаивается. 
Если, допустим, дикое животное 
может умереть в лесу или в лесном 
водоеме, никто его, конечно, уби-
рать не будет и от этого не прои-
зойдет распространения заразы. 
Другое дело, что кто-то решил та-
ким жестоким образом избавиться 
от своих домашних питомцев. Най-

ти злоумышленника вряд ли удаст-
ся.

По поводу находки было собрано 
экстренное заседание комиссии по 
ЧС. В этот же день тела убрали, по-
сле чего их утилизируют. При обна-
ружении подобных находок Оксана 
Борисовна советует звонить в еди-
ную дежурно-диспетчерскую служ-
бу. Утилизацией бесхозных трупов 
животных занимается МКУ «Благо-
устройство и ЖКХ». А если хозяин 
решил избавиться от своей коровы 
или собаки, то ему придется запла-
тить за утилизацию тел, видимо, 
хозяин собак решил сэкономить.

Наталья:
–  После развода я подала на али-

менты, и суд присудил бывшему мужу 
платить четверть всех доходов в поль-
зу ребенка. Теперь, чтобы не платить, 
муж официально нигде не работает, 
хотя я знаю, что деньги у него есть. 
Что делать?

Ульяна ЖЕВЛАКОВА, старший помощник 
прокурора города Березовского:

–  В вашем случае, если родитель, обязанный 
уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меня-
ющийся заработок, либо у него отсутствует зара-
боток и иной доход, либо когда взыскание алимен-
тов в долевом отношении к заработку невозмож-
но, затруднительно или существенно нарушает 
интересы ребенка, суд вправе определить размер 
алиментов в твердой денежной сумме исходя из 
максимально возможного сохранения ребенку 
прежнего уровня его обеспечения и других заслу-
живающих внимания обстоятельств.

Таким образом, вам необходимо обратиться  в 
суд с заявлением о взыскании алиментов в твер-
дой денежной сумме.

ВОПРОС ПРОКУРОРУ

Подготовила Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

НАГРАДА

Областная награда

ЧП

Трупы нашли в запруде
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Ïåðâûé
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН» 

(12+)
8.25 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «МОЯ ЛИНИЯ ФРОНТА» (16+)
11.10 Х/Ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 Х/Ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

13.55 Х/Ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+)

17.15 Х/Ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)

19.15 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ХОККЕЮ 2017. СБОРНАЯ 
РОССИИ - СБОРНАЯ ГЕР-
МАНИИ

21.25 «ВРЕМЯ»
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
23.50 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ»
01.35 Х/Ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (12+)
03.10 Х/Ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» (12+)

4.25 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» (12+)

7.40 Т/С «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (12+)

11.00 ВЕСТИ
11.20 Т/С «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ» (12+)
15.25 Т/С «КАРИНА КРАСНАЯ» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С «КАРИНА КРАСНАЯ» 

(12+)
23.55 Д/Ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (12+)
00.55 ГЕОРГИЙ ЖЖЁНОВ, АНА-

ТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ, БОРИС 
ТОКАРЕВ, ВА ДИМ СПИ-
РИДОНОВ, ТАМАРА СЕ-
ДЕЛЬНИКОВА, НИКОЛАЙ 
ЕРЁМЕНКО МЛ., АРА БА-
БАДЖАНЯН, ЮРИЙ НАЗА-
РОВ В ФИЛЬМЕ «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ»

02.55 Д/Ф «ОРДЕНА ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ»

03.45 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ» (16+)
5.55 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО, СТА-

НИС ЛАВ ЛЮБШИН, ВА-
ЛЕНТИНА ТЕЛИЧКИНА В 
ФИЛЬМЕ «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
(12+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 А ЛЕКСАНДР КОВТ УНЕЦ, 

ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД, АН-
ДРЕЙ СМОЛЯКОВ В ФИЛЬ-
МЕ СЕРГЕЯ МОКРИЦКОГО 
«Я - УЧИТЕЛЬ» (12+)

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.15 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
00.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». СПЕЦ-

ВЫПУСК (16+)
02.00 «ПЕСНИ ПОБЕДЫ». ПРАЗД-

НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ (12+)
03.15 «ОСВОБОДИТЕЛИ» (12+)

ÒHÂ

УРАЛ

7.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 Д/Ф «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 СОФИЯ БУШ, АРИЭЛЬ 

КЕББЕЛ, ДЖЕССИ МЕТКАФ, 
БРИТ ТАНИ СНОУ, ПЕНН 
БЭДГЛИ, ДЖЕННИ МАК-
КАРТИ, КЕВИН МАКНАЛТИ, 
АШАНТИ В КОМЕДИЙНОЙ 
МЕЛОДРАМЕ «СДОХНИ, 
ДЖОН ТАКЕР!» (16+)

03.10 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
03.40 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)
04.30 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.30 КОМЕДИЯ «КОШКИ ПРО-

ТИВ СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР»

8.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-
РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)

9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
СМЕШНО» (16+)

10.05 Х/Ф «ПРОГУЛКА» (12+)
12.30 М/Ф «ШРЭК» (6+)
14.10 М/Ф «ШРЭК - 2» (6+)
16.00 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
17.45 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 

(12+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». СПАСИТЕ НАШИ 
УШИ (16+)

21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

23.45 Х/Ф «МАРЛИ И Я» (12+)
02.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
02.30 Х/Ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
04.20 М/Ф «ШРЭК» (6+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Х/Ф «ПРОСТО САША»
11.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.10 Д/Ф «ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА»
13.45 III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОН-

КУРС МОЛОДЫХ ИСПОЛ-
НИТЕЛЕЙ

15.50 Д/С «ЧИСТАЯ ПОБЕДА»
16.30 ИСКАТЕЛИ
17.20 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
17.35 Х/Ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
19.05 Д/С «ЧИС ТАЯ ПОБЕДА: 

«БИТВА ЗА БЕРЛИН»
19.55 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ  АН-

САМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА 
ИМЕНИ ИГОРЯ МОИСЕЕВА

21.30 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
23.00 ПЕРЕДЕЛКИНО. КОНЦЕРТ В ДО-

МЕ-МУЗЕЕ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ
00.15 Х/Ф «ПРОСТО САША»
01.25 МУЛЬТФИЛЬМ
01.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.20 ПЕШКОМ
02.50 Д/Ф «ВОЛЬТЕР»

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

6.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»
8.30 «УТРО ПЯТНИЦЫ» (16+)
10.10 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
23.00 Х/Ф «127 ЧАСОВ» (16+)
00.50 Х/Ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)

04.20 СДЕЛКА (16+)
04.50 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)

êàíàë 4

7.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
9.20 ХОККЕЙ. ЧМ. СЛОВЕНИЯ - 

КАНАДА
11.50 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. США - ДАНИЯ
14.25, 17.25 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» – «МАН-

ЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
17.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
17.55 ЕВРОТУР. ОБЗОР
18.25 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА» (16+)
18.55 ФУТБОЛ. «АНЖИ» - «ЛОКО-

МОТИВ» 
21.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
21.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
22.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
23.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. США - ШВЕЦИЯ
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.15 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

«ФИНАЛ ШЕСТИ»
04.15 ХОККЕЙ. ЧМ. ФИНЛЯНДИЯ 

- ЧЕХИЯ

6.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15 МИ-
НУТ (16+)

7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 АСТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ ЗНА-

КИ (16+)
8.30 МЕЛОДРАМА «БОМЖИХА» 

(16+)
10.25 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

«ПАПА НАПРОКАТ», 4 СЕ-
РИИ (16+)

14.20 МЕЛОДРАМА «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

18.00 2017. ПРЕДСКАЗАНИЯ (16+)
18.55 ПОГОДА (6+)
19.00 ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА 

«УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 
(16+)

23.25 2017. ПРЕДСКАЗАНИЯ (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «СВИДАНИЕ С ВОЙ-

НОЙ», 4 СЕРИИ (16+)
04.30 АС ТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ 

ЗНАКИ (16+)

6.35 КОМЕДИЯ «ОПЕКУН» (12+)
8.20 Х/Ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.20 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. 

О ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЁН» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.50 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» (12+)
17.25 Х/Ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.00 Х/Ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

(12+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.15 Х/Ф «ТОТ, КТО РЯДОМ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
01.15 Х/Ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 

(12+)

ÒÂÖ

07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.10, 20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 «МАНЗАРА» 6+
10.0, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» 12+
11.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ». 

ХУД. ФИЛЬМ 16+
12.50, 16.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

ОБЩЕСТВО» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

12+
14.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-

ВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
16.45 Р. САБИРОВ. «ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ 

ПАПОРОТНИКА». СПЕКТАКЛЬ 
ЧЕЛНИНСКОГО ТАТАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА 
ДРАМЫ 12+

19.00 “АРТУР - МАРАТ”. КОНЦЕРТ 6+
20.00 «ТАТАРЫ» 12+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 ПОЁТ РУСТЕМ АСАЕВ 6+
22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
23.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
01.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
02.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
02.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-

ВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
04.00 «МАНЗАРА» 6+

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

5.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕК ТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР», 2 СЕЗОН, 
4-6 СЕРИИ (16+)

7.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

7.25 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)

8.15 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 
ЗАКОНА» (16+)

8.35 Д/Ф «ТАЙНЫ ВЕКА. ВАСИ-
ЛИЙ СТАЛИН. РАСПЛАТА»

9.30 ИС ТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА 
«СЫН ОТЦА НАРОДОВ», 
1-12 СЕРИИ (16+)

21.00 ДРАМА «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)

22.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

23.10 ЖАН-ПОЛЬ БЕЛЬМОНДО 
В КОМЕДИИ «АС ИЗ АСОВ»

01.00 ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА И 
АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ В ДРА-
МЕ «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

02.40 ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ, АНА-
ТОЛИЙ ПАПАНОВ И НИНА 
УРГАНТ В ДРАМЕ «БЕЛО-
РУССКИЙ ВОКЗАЛ»

04.25 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ. 
СОФИЯ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Театральная ул., д. 9, Березовский, 623701.
Тел. (34369) 4-33-12. Факс (34369) 4-32-21.

Информационное сообщение
 о продаже муниципального имущества без объявления цены

Организатор торгов (Продавец): Комитет по управлению имуществом 
Березовского городского округа, 623701, г. Березовский, ул. Театральная. 
9, телефон, факс  (8-34369) 4-65-56, официальный сайт в сети Интернет бе-
резовский.рф, официальное издание газета «Березовский рабочий».

Форма продажи (способ приватизации) – продажа без объявления 
цены.

Форма подачи предложений о цене имущества: закрытая форма пода-
чи предложений о цене (в запечатанном конверте). Предлагаемая претен-
дентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. 
В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во 
внимание цена, указанная прописью.

Место, дата и время подведения итогов продажи имущества – 02 июня 
2017 г. в 15:00 по адресу: 623701, Свердловская область, г.Березовский, ул. 
Театральная, 9, актовый зал.

Объект продажи:
 Комплекс объектов электроснабжения п.Островное, включающий: 

электрическую сеть ВЛ-6кВ протяженностью 1800 м, электрическую сеть  
КЛ-6кВ протяженностью 110 м, электрическую сеть ВЛ-0,4кВ протяженно-
стью 4300 м, электрическую сеть КЛ-0,4кВ протяженностью 370 м; транс-
форматорную подстанцию КТП-10 (КТПН-250 16-10, 100кВА, 6/0, 4кВ), 
трансформаторную подстанцию ТП-9.

Установить обременения на все составные части объекта продажи: экс-
плуатационные обязательства - оказание услуг по передаче электриче-
ской энергии, по технологическому присоединению энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии по регулируемым ценам 
(тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской  
Федерации и обеспечение возможности получения потребителями и або-
нентами соответствующих услуг, за исключением случаев, если прекраще-
ние или приостановление предоставления потребителям услуг предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации;

Максимальный период прекращения и (или) предоставления потре-
бителям товаров, услуг и допустимый объем непредоставления соответ-
ствующих товаров, услуг регламентируются Правилами полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической энергии, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 04.05.2012 № 442 и «Правилами недискриминационного досту-
па к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», 
утвержденными Постановлением  Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 861.

Дата начала и окончания приема  заявок, предложений –  с 04 мая 2017 
г. по 31 мая 2017 г. в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: 623701, Сверд-

ловская область, г.Березовский, ул. Театральная, 9, кабинет 404.
При подаче заявки представляются следующие документы: 
Заявка по утвержденной организатором торгов форме.
Юридические лица предъявляют: заверенные копии учредительных 

документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке или нотариально заверенная копия такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем. К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

Претендент вправе подать только одну заявку и одно предложение  о 
цене приобретения  имущества.

По результатам рассмотрения представленных документов продавец 
принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о 
рассмотрении предложений о цене приобретения имущества. 

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты 
с предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвер-
тов с предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или 
их полномочные представители.

 Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобре-

тения имущества - претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене при-

обретения имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за 
продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений 
о цене приобретения имущества - претендент, заявка которого была заре-
гистрирована ранее других.

Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и 
Победителем продаж без объявления цены в установленном законода-
тельством порядке, в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
продаж.

Телефон для справок (34369) 4-65-56, Надежда Сергеевна.

Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановле-
ний администрации Березовского городского 
округа от 27.02.2017 №№ 106-4, 106-5, 106-6, 106-7 

Организатор торгов: комитет по управлению 
имуществом Березовского городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Бе-
резовский рабочий» № 15 (10112) от 22.03.2017г. 

Сведения о предмете торгов: Лот №1.  Зе-
мельный участок площадью 1147,0 кв.м в Сверд-
ловской области, Березовском городском округе, 
г.Березовском, по ул.Майской,5, разрешенное 
использование – под индивидуальный жилой 
дом с приусадебным участком, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0108001:271. Лот № 2. Земельный участок 
площадью 1253,0 кв.м в Свердловской области, 
Березовском городском округе, г.Березовском, 
по ул.Майской,6, разрешенное использование – 
под индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:272. 
Лот № 3. Земельный участок площадью 1147,0 
кв.м в Свердловской области, Березовском город-
ском округе, г.Березовском, по ул.Майской, 7, раз-
решенное использование – под индивидуальный 
жилой дом с приусадебным участком, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастро-
вый номер 66:35:0108001:273. Лот № 4. Земель-
ный участок площадью 1253,0 кв.м в Свердлов-
ской области, Березовском городском округе, 
г.Березовском, по ул.Майской,8, разрешенное 
использование – под индивидуальный жилой 
дом с приусадебным участком, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0108001:274.

Результат торгов: На основании протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе от 
24.04.2017, для участия в аукционе по лотам №№ 
1-4 не подано ни одной заявки. На основании п.14 
ст.39.12 ЗК РФ аукцион по лотам №№ 1-4 признан 
несостоявшимся.
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5.20 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 

В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗ-
МА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ

19.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ (16+)
19.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 КЭЙТ БОСУОРТ, ТОФЕР ГРЭЙС, 

ДЖОШ ДЮАМЕЛЬ В КОМЕ-
ДИЙНОЙ МЕЛОДРАМЕ «СВИ-
ДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ» (12+)

02.55 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)

03.45 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

5.00 ПАРА Д ПОБЕДЫ В ЕКА-
ТЕРИНБУРГЕ И ГОРОДАХ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5.45 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
12.15 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
12.30 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
13.00 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ»
14.50 Х/Ф «ЩИТ И МЕЧ», 1 И 2 С.
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Х/Ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 

(16+)
01.45 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
02.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

5.20 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 

19.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ (16+)
19.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 КЭЙТ БОСУОРТ, ТОФЕР ГРЭЙС, 

02.55 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

03.45 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

5.00 ПАРА Д ПОБЕДЫ В ЕКА-

5.45 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
12.15 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
12.30 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
13.00 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

14.50 Х/Ф «ЩИТ И МЕЧ», 1 И 2 С.
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Х/Ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 

01.45 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
02.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

ВТОРНИК, 9 МАЯ

5.00 НОВОСТИ
5.10 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». ПРАЗД-

НИЧНЫЙ КАНАЛ
9.25 Х/Ф «ОФИЦЕРЫ»
11.00 НОВОСТИ
11.10 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». ПРАЗД-

НИЧНЫЙ КАНАЛ
11.50 НОВОСТИ
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 

ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ

13.00 НОВОСТИ
13.30 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ЮБИЛЕЮ ФИЛЬМА «ОФИ-
ЦЕРЫ» 

15.00 Х/Ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ»

16.30 НОВОСТИ
17.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». 

ПРЯМОЙ ЭФИР
19.35 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОН-

ЦЕРТ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНЦЕРТА
22.25 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАН-

ФИЛОВЦЕВ» (12+)
00.05 Х/Ф «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ»
03.10 Х/Ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША»

Ïåðâûé
5.40 Х/Ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
7.50 ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ПРАЗДНИЧ-

НЫЙ КАНАЛ
12.00 МОСКВА. ВОЕННЫЙ ПА-

РАД, ПОСВЯЩЁННЫЙ 72-Й 
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕС ТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.

13.00 ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ КАНАЛ

14.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПО-
БЕДЫ

16.00 ВЕСТИ
17.00 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 

ШЕС ТВИЕ В ЧЕС ТЬ 72-Й 
ГОДОВЩИНЫ ВЕ ЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ

20.00 ВЕСТИ
20.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20.55 Т/С «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
00.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПО-
БЕДЫ

00.15 Т/С «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

04.05 Д/Ф «ИДУ НА ТАРАН» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ. 

ЧЕЧНЯ»
5.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
7.50 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ»
9.30 «СОБЫТИЯ»
9.35 ТЕЛЕМАРАФОН «ОТ ПАРАДА 

ДО САЛЮТА»
14.30 «СОБЫТИЯ»
14.40 Х/Ф «БИТВА ЗА МОСКВУ», 

1-3 СЕРИИ
18.58 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
19.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
19.10 Х/Ф «БИТВА ЗА МОСКВУ», 

4 СЕРИЯ
21.00 ПАРАД ПОБЕДЫ В ЕКА-

ТЕРИНБУРГЕ И ГОРОДАХ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.45 АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК»

22.00 «СОБЫТИЯ»
22.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
22.50 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ», 1-4 СЕРИИ
03.15 ЖАН-ПОЛЬ БЕЛЬМОНДО 

В КОМЕДИИ «АС ИЗ АСОВ»

ÍÒÂ

5.00 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ»
5.50 Х/Ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
8.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.10 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...»
9.55 ВОЕННАЯ ДРАМА АЛЕКСЕЯ 

БЫСТРИЦКОГО «ОРДЕН» 
(12+)

12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ПАРАД

13.00 Х/Ф «ОРДЕН» (ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ) (12+)

14.55 СЕРГЕЙ ЮШКЕВИЧ В ДЕТЕК-
ТИВЕ «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

19.35 Х/Ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
(16+)

21.50 Х/Ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» (16+)

00.00 КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ ПЕС-
НИ И ПЛЯСКИ ИМ. А.В. 
АЛЕКСАНДРОВА НА ПО-
КЛОННОЙ ГОРЕ (12+)

01.40 « С Е В АС ТО П О Л Ь С К И Й 
ВАЛЬС» (16+)

02.45 «АВИАТОРЫ» (12+)
03.15 «ОСВОБОДИТЕЛИ» (12+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

5.30 ЕРАЛАШ
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
11.20 М/Ф «ШРЭК - 2» (6+)
13.10 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
14.55 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 

(12+)
16.40 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) (В 
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

23.55 Х/Ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
(16+)

02.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

02.30 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Д/С «ЧИС ТАЯ ПОБЕ ДА: 

«ШТУРМ НОВОРОССИЙСКА»
10.45 Д/С «ЧИС ТАЯ ПОБЕДА: 

«БИТВА ЗА ЭЛЬБРУС»
11.25 Д/С «ЧИС ТАЯ ПОБЕДА: 

«БИТВА ЗА БЕРЛИН»
12.10 Х/Ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
15.20 Х/Ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
17.05 Х/Ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 РУССКИЙ ХАРАКТЕР: «СЕР-

ГЕЙ ШАКУРОВ»
20.40 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ СО-
ЛОВЬЕВА-СЕДОГО. ВЕЧЕР 
В ТЕАТРЕ МЮЗИКЛА

22.15 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.30 Д/Ф «ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА»
01.05 ИСКАТЕЛИ: «ЛАРЕЦ ИМПЕРАТРИЦЫ»
01.50 Д/Ф «КАМИЛЬ ПИССАРРО»
01.55 Х/Ф «СТЮАРДЕССА»
02.35 МУЛЬТФИЛЬМ

6.00 СДЕЛКА (16+)
6.30 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
7.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

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

ГРУЗКА (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
23.00 Х/Ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)

02.25 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
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6.45 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
7.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00, 22.20 «АВТОNEWS» (16+)
8.45 Д/Ф «ВЕК ЧЕМПИОНОВ»
10.00 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» – «МИ-

ДЛСБРО»
12.00 Х/Ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ 

ДИСТАНЦИЮ»
13.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ШЕСТВИЕ, 

ПОСВЯЩЕННОЕ 72-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ

14.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
15.00 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА»
15.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
15.50 ХОККЕЙ. РОССИЯ - ГЕР-

МАНИЯ
18.20, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
18.45 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
19.10 ХОККЕЙ. СЛОВЕНИЯ - НОР-

ВЕГИЯ
20.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
21.00 ХОККЕЙ. СЛОВЕНИЯ - НОР-

ВЕГИЯ
21.50 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
23.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.40 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС» - «МО-

НАКО»
02.15 ХОККЕЙ. ШВЕЙЦАРИЯ - 

ФРАНЦИЯ
04.45 Х/Ф «БОРЕЦ И КЛОУН»

5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 15 МИ-
НУТ (16+)

7.00 «КУХНЯ». КУЛИНАРНОЕ ШОУ 
С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ (12+)

7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 Х/Ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 

(16+)
11.50 МЕЛОДРАМА «СКАРЛЕТТ» 

(16+)
18.50 ПОГОДА (6+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-

ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА

МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 МЕЛОДРАМА «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ», 4 СЕРИИ (16+)
22.30 ПРЯМАЯ ТРАНС ЛЯЦИЯ 

ПРАЗДНИЧНОГО САЛЮТА
22.50 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 6 КАДРОВ (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ «ЛЮБИТЬ И НЕ-

НАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

04.10 АС ТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ 
ЗНАКИ (16+)

5.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
6.45 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
8.15 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.00 Х/Ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
11.45, 00.10 СОБЫТИЯ
12.00 ВОЕННЫЙ ПАРАД
13.00 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
14.40 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
16.20 Д/Ф «У ВЕЧНОГО ОГНЯ» (12+)
16.50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
18.00 Д/Ф «ЛЕОНИД БЫКОВ. ПО-

СЛЕДНИЙ ДУБЛЬ» (12+)
18.40 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД» (12+)
18.55 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

22.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

00.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! ПРАЗД-
НИЧНЫЙ САЛЮТ

00.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)

01.25 Х/Ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
03.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
04.25 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+)

ÒÂÖ
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СРЕДА, 10 МАЯ
Ïåðâûé

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

(16+)
13.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.10 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (12+)
02.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
03.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 

НЕНАВИСТЬЮ» (12+)
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00, 6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

6.00 «СЕГОДНЯ»
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
22.45 «ИТОГИ ДНЯ»
23.15 Т/С «ШЕФ» (16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «ОСВОБОДИТЕЛИ» (12+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
6.15 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ХОЛОСТЯК (16+)
13.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/Ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 

(16+)
22.35 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 

(12+)
02.55ДМИТРИЙ НАГИЕВ, АННА 

ХИЛЬКЕВИЧ, ИГОРЬ ВЕР-
НИК, СЕРГЕЙ БЕЛОГОЛОВ-
ЦЕВ В КОМЕДИИ «ВСЕ О 
МУЖЧИНАХ» (16+)

04.30 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)

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

5.30 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

12.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)

00.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Х/Ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
03.25 МЕЛОДРАМА «МНЕ БЫ В 

НЕБО» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 

ЛОВУШКИ»
13.15 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
13.30 ПЕШКОМ
14.05 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
15.10 Х/Ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
18.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.40 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.40 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ВЛАСТЬ ФАКТА
21.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
22.35 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Х/Ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 

ЛОВУШКИ»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

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

РОВСКОГО. К ЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ (16+)

10.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
7.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
11.30 ХОККЕЙ. СЛОВАКИЯ - ДА-

НИЯ
14.05, 17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
14.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

«ХИСАМИЦУ СПРИНГС» - 
«ДИНАМО»

17.30 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
18.00 «ДЕСЯТКА!» (16+)
18.20 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
18.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
19.10 ХОККЕЙ. ШВЕЙЦАРИЯ - 

БЕЛАРУСЬ
22.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.35 ФУТБОЛ. «АТЛЕТИКО» - «РЕАЛ»
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 ХОККЕЙ. СЛОВАКИЯ - ГЕР-

МАНИЯ

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
18.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.05 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21.00 Т/С «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ «РАЗВОД И ДЕ-

ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ», 4 СЕ-
РИИ (16+)

04.45 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЧИС ТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙС ТВО». ДЕТЕК ТИВ 
(12+)

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
16.05 Д/Ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ ЗВЁЗД-

НЫХ РОДИТЕЛЕЙ» (12+)
16.55 Х/Ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ», 1 И 2 СЕРИИ 
(12+)

18.50 «ОТКРОВЕННО» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «90-Е. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ХИП-

ХОП» (16+)
00.30 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ – 2» (12+)
04.20 «ОТКРОВЕННО» (12+)

ÒÂÖ
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07.00 “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ” 12+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00 «МАНЗАРА» 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК” 12+
11.00 « ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР ». Т/С 12+
12.00 “СТРАСТНОЕ СЕРДЦЕ”. Т/С 12+
12.50 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «УЧАСТОК». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
17.40 “МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЁМ” 0+
18.00 “ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19.00 «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.00 «ТАТАРЫ» 12+
21.00, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ВАДИМОМ 

КЕШНЕРОМ» 12+
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Т/С 12+
02.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
02.30 «УЧАСТОК». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ ” 0+

05.40 “ЩИТ И МЕЧ”. МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
ХУД. ФИЛЬМ 12+

11.30, 15.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
11.40 ПАРАД ВОЙСК КАЗАНСКОГО ГАР-

НИЗОНА В ЧЕСТЬ 72-Й ГОДОВ-
ЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 0+

12.50 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 0+
13.30, 18.30, 20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
13.45 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРАЗДНИЧНОГО 

КОНЦЕРТА 0+
15.00 «ПУТЬ МОЕГО ОТЦА». ТЕЛЕОЧЕРК 6+
15.50 “9 МАЯ”. ПОЁТ РЕНАТ ИБРАГИМОВ 0+
16.45 КАЗАНЬ. БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК-

2017. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 0+
18.45 КАЗАНЬ. БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК-

2017. ПРОД-Е ТРАНСЛЯЦИИ 0+
19.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/Ф 16+
20.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА…» 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ 0+

21.01 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ХУД. ФИЛЬМА 16+

22.00 ПАРАД ВОЙСК КАЗАНСКОГО ГАР-
НИЗОНА В ЧЕСТЬ 72-Й ГОДОВ-
ЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 0+

23.00 “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ”. Д/Ф 0+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.05 КАЗАНЬ. БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК-

2017 0+
02.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ». Х/Ф 16+
03.35 “СУГЫШ ЧОРЫ ҖЫРЛАРЫ” 0+
04.00 «МАНЗАРА» 6+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ ” 0+

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

Любишь ходить в кино, сле-
дишь за новинками проката и 
хочешь сидеть в первых рядах 
на премьерах мировых кинохи-
тов?

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

Представляем кадр из известно-
го фильма. Угадай, что это за кар-
тина!

Узнал? Тогда звони нам по теле-
фону 8 (34369) 4-88-11.

Если ты окажешься первым, 
кто правильно отгадает название 
фильма, получишь 2 билета в ки-
нотеатр «Прайм». Внимание: побе-
дитель сможет посмотреть любой 
фильм в течение 10 дней с момента 
выигрыша. Поторопись, твой сеанс 
скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КОНКУРСА МОЖНО СТАТЬ ТОЛЬ-
КО ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ! Если с мо-
мента вашего выигрыша не прошло 
одного месяца, ваш ответ не засчи-
тается!

В прошлый раз первым, кто 
угадал название фильма «Васа-
би», оказался Сергей Щапов. По-
здравляем победителя и пригла-
шаем в кино.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

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

РЕПЕРТУАР 
С  4 ПО 7 МАЯ 

8:00 
11:55(3D) 
15:40 
21:10(3D)

Стражи галактики-2  
(фантастика)16+*

10:15 Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты 
(мультфильм) 0+

14:10(3D) Рок Дог (мультфильм) 6+
17:55 Мульт в кино №52 

(мультфильм) 0+
18:55(3D) Форсаж-8 (боевик) 12+*
23:25 Кухня: последняя битва 

(комедия) 12+

С  8 ПО 10 МАЯ
8:00 
13:00(3D) 
16:55 
21:25(3D)

Стражи галактики-2  
(фантастика)16+*

10:15 Мульт в кино №52 
(мультфильм) 0+

11:15(3D) Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты 
(мультфильм) 0+

15:20(3D) Рок Дог (мультфильм) 6+
19:15 Кухня: последняя битва 

(комедия) 12+
23:40 Форсаж-8 (боевик) 12+*

 
Билеты на первый и последние сеансы 

просьба выкупить заранее.
В стоимость билета 3D очки не входят. 

Стоимость многоразовых 3D-очков – 60 ру-
блей. 

Каждую среду сеансы по 100 руб.
*Кроме фильмов с меморандумом!

По горизонтали: Однолюб.  Уэлси.  Ле-
мех.  Кущи.  Котелок.  Фасад.  Масло.  Опер.  
Епанча.  Зло.  Опока.  Иордания.  Динго.  
Пульке.  Огрызок.  Гидра.  Нега.  Ягуар.  
Онучи.  Залог.  Наоми.  Агата.  Идиот.  Кен.  
Рвач.  Килим.  Носок.  Абба.  Енка.  Ара.  
Врата.  Циник.  Риши.  Каа.  Короб.  Ярило.  

По вертикали: Диета.  Лозунг.  Гриб.  
Сноп.  Удав.  Опека.  Ольга.  Така.  Худо.  
Кирзачи.  Прадед.  Ларго.  Буриме.  Ролики.  
Аршин.  Анод.  Метро.  Алекс.  Ого.  Угия.  
Наиб.  Оле.  Рогач.  Листопад.  Интонация.  
Акын.  Ленин.  Зевок.  Санки.  Итог.  Мемо-
риал.  Краля.  Камин.  Какао.  
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Право «на руль» дает ДОСААФ
Берёзовское учреждение 

ДОСААФ из простой автошко-
лы превращается в полно-
ценный учебный центр с ши-
рочайшим спектром услуг. 
Организация вновь стремится 
стать тем, чем должна была 
быть изначально, а именно 
спортивно-технической шко-
лой, предоставляющей сво-
им курсантам интересную об-
разовательную программу. 

 
ДЛЯ МОТОЦИКЛИСТОВ
Радостная новость для мотоци-

клистов: уже летом откроется набор 
и курсанты школы смогут получить 
права категории А вдобавок к праву 
управления легковыми автомобиля-
ми. Сейчас ведется работа по подго-
товке соответствующей программы 
и сбор разрешительных документов. 
Руководство учреждения ожидает, что 
уже этим летом все желающие осед-
лать «железных коней» смогут пройти 
необходимую подготовку в ДОСААФ.

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Для тех, кто уже давно отучился 

на права и работает водителем в 
каком-либо предприятии города, 
доступны курсы обучения техниче-
скому минимуму по безопасности, 
на которых профессиональные во-
дители могут повысить свою квали-
фикацию и подготовиться к послед-
ним изменениям в автодорожном 
законодательстве.

ДЛЯ ПОТЕРЯВШИХ СНОРОВКУ
Водители, уже давно не си-

девшие за рулем и потерявшие 
былую хватку, либо курсанты, об-
ращавшиеся в недобросовестные 
автошколы и не получившие долж-
ной подготовки, могут записаться 
на «водительскую реабилитацию». 
Как бы плохо ни обстояли дела с 
учебой в прошлой автошколе и 
сколько бы вы ни сидели без води-
тельской практики, инструкторы 
ДОСААФ смогут привести в фор-
му любого автомобилиста.

Автошкола ДОСААФ не только учит 
своих курсантов – теоретические и 
практические экзамены можно сда-
вать здесь же – ГИБДД принимает 
экзамены по вождению на автодро-
ме самого ДОСААФ. Для сдачи 
теоретической части экзамена в ав-
тошколе оборудован компьютерный 
класс, на все тестовые компьютеры 
в котором установлена экзамена-
ционная программа, учитывающая 
все законодательные и образо-
вательные изменения. Можно не 
опасаться, что результаты теста 
окажутся недействительными из-за 
«просроченного» программного 
обеспечения.

Помимо дел автомобильных, члены 
организации получают дополни-

Узнать подробности можно по телефонам:

8 (34369) 4-92-09, 8 (34369) 4-92-31
и +7 952 131-99-13. Сайт dosaaf-brz.ru

либо лично посетив главное здание школы по адресу:
г. Берёзовский, ул. Ленина, 79/Б.

тельные скидки и льготы – напри-
мер, при посещении стрельби-
ща ДОСААФ, расположенного 
в Старопышминске, а также в 
других учреждениях общества в 
Свердловской области. Кроме 
того, очень скоро в самом здании 
автошколы откроется собственный 
спортивный зал – уже подходят к 
концу отделочные работы.

Берёзовская спортивно-техни-
ческая школа также предлагает 
довольно мягкие цены на свои 
образовательные услуги. На 
права здесь можно отучиться 
за 22 тысячи рублей, и при этом 
имеется гибкая система скидок и 
возможность оплачивать образо-
вательные услуги в рассрочку.

РЕКЛАМА

9 Мая – это и государственный, и очень личный, семейный праздник! Эта знаменательная и вели-
кая дата навсегда останется символом несгибаемого мужества и беспримерного героизма советского 
солдата, спасшего свою страну и весь мир от коричневой чумы. Мы никогда не забудем, какой дорогой 
ценой досталась Победа, и всегда будем помнить неоценимый вклад нашего народа в дело разгрома 
фашизма! 

Отмечая эту священную дату, мы вновь осознаем всю грандиозность Победы над нацизмом. И мы по 
праву гордимся, что именно наши отцы и деды смогли одолеть, сокрушить и уничтожить эту темную 
силу!

Нас объединяют глубокие, пронзительные чувства ко всем тем, кто насмерть стоял при обороне Бре-
ста и Ленинграда, Одессы и Севастополя, Сталинграда и Москвы, тем, кто стремительными атаками 
изгонял врага с территории нашей Родины! 

Мы склоняем головы перед светлой памятью всех тех, кто не вернулся с той войны, тех, кого уже нет 
с нами. Священный долг нашего нынешнего поколения – бережно хранить светлую память о павших в 
той страшной войне!

Дорогие наши ветераны!
Вы – главные герои Великого Дня Победы! Ваш подвиг предопределил достойную жизнь для многих 

поколений, дал им возможность для мирного труда и смелого движения вперед.
Желаем вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, отличного самочувствия, бодрости, веры в луч-

шее! Пусть ваши дети, внуки и правнуки только радуют вас, а окружающие относятся к вам с полагаю-
щимся уважением и почетом! 

Низкий поклон вам за ваш подвиг, без которого жизнь никогда бы не была такой мирной и спокойной! 

С праздником! С Днём Великой Победы!

Дорогие жители Березовского городского округа! Дорогие ветераны! 
От всей души поздравляю вас с Днём Победы!

Вячеслав БРОЗОВСКИЙ,
депутат Законодательного
Собрания Свердловской
области
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В прошлую среду в рамках 
встречи пенсионеров соседних 
муниципалитетов Березовского 
и Большого Истока в кафе «Со-
седи» прошел мастер-класс от 
шеф-кондитера Кирилла ПАНИ-
НА. Он специализируется как раз 
на создании полезных вкусно-
стей, которые можно спокойно 
употреблять в пищу, находясь 
на диете и посещая спортзал, 
не боясь за появление лишних 
килограммов. Такие десерты 
подходят даже больным са-
харным диабетом. Если 
обычный фабричный 
торт в среднем со-
держит порядка 
300, то кон-
дитер мо-
ж е т 
снизить 
к а л о -
р и й -
н о с т ь 
с в о и х 
т о р т и -
ков до 
80 кало-
рий. Это достигается сниже-
нием в готовом продукте жи-
ров и углеводов.

Легкие торты выглядят так 
же, как привычные мучные, 
существуют только неболь-
шие вкусовые различия. 
Кирилл рассказал, что тор-
ты без муки и с замените-
лями сахара на вкус менее 

насыщенные, особый привкус 
могут дать заменители сахара. 
В зависимости от рецепта ис-
пользуются сахарозамените-
ли, такие, как фитпарад №7, 
фруктоза, мед, стевия, ину-
лин. Вместо муки в торты и 
выпечку добавляются отру-
би, крахмал, иногда нужная 
консистенция достигает-
ся взбитыми белками или 
клейковиной.

Кирилл Панин расска-
зал, как сделать шоко-

ладный торт с заварным 
банановым кремом, 

м а л и н о в о й 
пропиткой, 
п о к р ы т ы й 
г а н а ш о м . 
Для его 
и з г о т о в -
ления не 
понадоби-
лась мука, 

р е ц е п т 

п о д -
р а з у м е в а е т 
лишь использо-
вание неболь-
шого количества 
сливочного мас-
ла и сахара.

Торт без муки и лишних калорий

РекламаРекламаРеклама

Р
ек

ла
м

а

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

Сейчас только ленивый не задумывается о здоровом 
питании, чтобы в еде было как можно меньше калорий и 
больше пользы. В последнее время в моду вошли десерты 
и выпечка, созданные без использования муки, сахара и 
масла.
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В кондитерском искусстве, как и в 
одежде, существует своя мода, толь-
ко ее законодателями становятся не 
дизайнеры, а именитые кулинары. На-
пример, одной из тенденций текущего 
года стало создание десертов на ос-
нове не только фруктов, но и с добав-
лением овощей. В индустриальном 
направлении запускают серию йогур-
тов с морковью, свеклой и томатами, а 
именитые кондитеры сочиняют десер-
ты из шпината и сельдерея.

В моду в текущем году вошли де-
серты фиолетового цвета, для до-
стижения такого колера также, кроме 
фруктов, можно использовать свеклу 
и фиолетовую морковь. Продвинутые 
кондитеры считают, что ингредиенты 
этого цвета содержат массу антиок-

сидантов, противовоспалительных, 
иммуностимулирующих веществ, а 
также влияют на улучшение памяти. 

В моду входят несколько позабы-
тые эклеры с самыми невероятными 
начинками, например,  из орехов и эк-
зотических фруктов. Набирают попу-
лярность лиофилизованные фрукты и 
ягоды, которые имеют необычную тек-
стуру и поэтому приятно похрустыва-
ют во рту во время жевания. Трендом 
этого сезона стало использование в 
десертах и в сладкой выпечке соли и 
перца. 

Что касается оформления, то сей-
час уже не в моде кремовые розочки и 
мастика, торты и пирожные покрыва-
ют шоколадным ганашом, зеркальной 
глазурью и велюровым покрытием.

Легкий бисквит (на один корж): 
яичный белок – 80 г
яичный желток – 50 г
сахар-песок – 85 г
масло сливочное – 55 г
шоколад темный – 100 г.
Для торта нам понадобятся три би-

сквитных коржа. Отделяем белки от 
желтков, белки взбиваем с сахаром. 
Соединяем масло и шоколад в одной 
чашке и ставим на водяную баню, шо-
колад должен полностью разойтись. 
Снимаем шоколадно-масляную массу 
с плиты, перемешивая, добавляем в 
нее желтки, затем соединяем со взби-
тыми белками и аккуратно перемеши-
ваем. Готовую массу выкладываем в 
форму для выпечки диаметром 26 см 
и отправляем в заранее разогретую 
до 180 градусов духовку на 15-20 ми-
нут. Чтобы легче было собирать торт, 
охлажденный бисквит можно отпра-
вить на некоторое время в морозилку.

Заварной банановый крем:
бананы – 600 г
молоко – 500 мл
сахар – 100 г
масло сливочное – 70 г
крахмал кукурузный – 40 г  (карто-

фельный крахмал не подойдет)
желатин – 25 г
яичный желток – 60 г.
Молоко соединяем с очищенными 

бананами, разминаем блендером, 
получившуюся смесь прогреваем на 
плите примерно до 60 градусов. За-
тем добавляем желток, сахар и крах-
мал, хорошо перемешиваем. Ставим 
на медленный огонь и, непрерывно 
помешивая, завариваем крем до тем-
пературы 80-90 градусов, крем дол-
жен загустеть, но ни в коем случае не 
должен закипеть. После этого добав-
ляем масло и заранее замоченный 
желатин, отставляем крем остывать.

Малиновая прослойка:
малина замороженная – 300 г
сахар – 60 г
вода – 50 мл (в малину)
вода – 50 мл (в крахмал)
крахмал кукурузный – 25 г.
Малину соединяем с водой и саха-

ром и отправляем на огонь до момен-
та кипения. Затем соединяем крахмал 
с водой, перемешиваем и вводим 
тонкой струйкой в малину, непрерыв-
но при этом помешивая, малиновая 
масса сразу начнет густеть. Снима-
ем с огня, при желании можно проте-
реть через сито, чтобы избавиться от 
косточек. Остужаем.

На предпоследнем этапе нам по-
надобится 130 мл сливок жирностью 
10%. Выкладываем бисквитный корж 
в форму с высокими бортами, про-
питываем его прогретыми сливками, 
затем выкладываем половину про-
слойки, распределяем ее так, чтобы 
до края бисквита оставалось 2 см, 
заливаем частью бананового крема. 
Повторяем то же самое еще раз и на-
крываем последним бисквитом дном 
кверху, не забываем пропитывать. 
Ставим в холодильник до полного за-
стывания крема. Пока торт застывает 
в холодильнике, готовим финишное 
покрытие.

Ганаш для покрытия:
сливки – 100 мл
шоколад темный – 100 г.
Сливки доводим до кипения, добав-

ляем в них заранее рубленный шоко-
лад, снимаем с огня, очень хорошо 
перемешиваем, чтобы не осталось 
нерастворившегося шоколада. Выни-
маем торт из холодильника, аккуратно 
переворачиваем его на блюдо. Поли-
ваем сверху теплым ганашом так, что-
бы получились подтеки. Сверху можно 
украсить кусочками шоколада, фрук-
тами и ягодами.

РЕЦЕПТ шоколадного торта без муки

Кондитерские тенденции
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Квадрик – не враг леса. 
Враг леса – водитель

Кто-то считает, что квадроцикл в лесу 
ничего не нарушает. Но также есть и дру-
гое мнение по поводу квадроциклов – что 
им на территории леса делать совершен-
но нечего. 

– Скажу фразу, которую часто прихо-
дится говорить, – начал директор Берё-
зовского лесничества, потомственный 
лесничий Александр Петров. – Как гово-
рил мой дедушка в свое время – раньше 
лес воровали на лошади и лесник тоже 
ездил на лошади. Сейчас лес воруют 
на грузовиках, а лесник и вовсе пешком 
ходит. Причем один. С 2008 года, когда 
прошла масштабная реформа, штат лес-
ничества сократился катастрофически, 
а прогресс идет вперед и догнать тот же 
квадроцикл на наших уазиках практиче-
ски невозможно.

Сотрудники лесничества подозрева-
ют, что гонщики-квадроциклисты могли 
стать причиной пожаров на торфяниках 
поселка Лосиного. Торфяники вспыхнули 
в 2009 году. Согласно предположениям 
лесничих, пламя вспыхнуло как раз после 
того как экстремалы ударили квадропро-
бегом по торфяным разрезам.

В таких ситуациях не помогает даже на-
личие искрогасителя. Квадроцикл – это 
мощная техника, которая легко перегре-
вается. А торф – он как порох. Проеха-
лись по нему, где-то упала единственная 
искра, экстремалы уже уехали довольно 
далеко от этого места – и через сутки 
лесничие поехали воевать с пожаром по 
их следам. В районе торфяника находили 
следы колес квадроцикла – но где теперь 
найти возможных виновников возгора-
ния?

Как отмечает директор заповедни-
ка «Денежкин Камень» Анна Квашнина, 
главное, что надо помнить в разговоре 
о квадроциклах – это правила пожарной 
безопасности в лесу, прописанные во 
всевозможных постановлениях и регла-
ментах. В самих квадроциклах нет ника-
кой проблемы – это замечательная техни-
ка с огромной проходимостью. Проблема 
есть в водителе, которому может быть 
совершенно безразлично соблюдение 
правил пожарной безопасности.

Гулять – гуляйте. 
Но не жгите

С 15 апреля на территории Берёзов-
ского городского округа введен особый 
противопожарный режим. Согласно по-
становлению, нельзя не только разво-
дить костры и гонять по лесу на технике 
– но даже в принципе пересекать черту 
лесной границы. Конечно, поймать и ин-
структировать на тему пожарной без-
опасности каждого туриста и грибника 
невозможно. Власти должны что-то сде-

лать, чтобы спасти лес – но полномочий у 
них не слишком много. 

Если абстрактный Иванов будет идти 
по лесу – ему ничего не сделаешь. Если 
человек просто хочет прогуляться по лесу 
– в этом ничего дурного и противозакон-
ного. Но если он разожжет хотя бы один, 
даже самый маленький, даже обложен-
ный камнями, даже под своим наблюде-
нием, но огонек – его уже можно наказы-
вать. Пока не пробилась свежая зеленая 
трава и не закончился противопожарный 
режим – в лес в принципе лучше не хо-
дить, но даже если забрел – никакого 
огня.

Причем да, конечно, за сам факт при-
сутствия в лесу наказать сложно. Но если 
человек считает себя гражданином – то 
стоит соблюдать эти распоряжения уже 
хотя бы с точки зрения гражданской от-
ветственности. Тем более, если речь 
идет о походе в лес с детьми. 

Согласно постановлению, режим будет 
прекращен в середине мая. Можно отло-
жить все походно-шашлычные вылазки, 
благо, ждать не слишком долго. Но там, 
где один законопослушный гражданин 
подождет, 30 тысяч туристов пойдут от-
мечать шашлыками и песнями у костра 
майские праздники. 

Причем важно понимать, что права 
гражданина в лесу ограничивает не кон-
кретное постановление, а кодекс об ад-
министративных правонарушениях. Жечь 
костер нельзя не потому, что пришло 
распоряжение сверху, а потому, что это 
запрещено законодательством.

Снега сошли сравнительно недавно, 
так что на момент проведения встречи 
лесничеством еще не было составлено 
ни одного протокола о разведении огня в 
лесу. Кроме того, в черте города и насе-
ленных пунктов тоже ничего нельзя жечь 
– особенно сухую траву и прошлогоднюю 
листву.

 Многое в работе лесничества зависит 
и от бдительности туристов. Свалка му-
сора, вырубка, возгорание – обо всем 
этом не только можно, но и нужно сооб-
щать в лесничество.

Выкидывают мусор – взял телефон, 
сфотографировал номера. Лучше все-
го, чтобы в кадре находился верный то-
варищ, который уже засвидетельствует 
подлинность фотографии в правоохра-
нительных органах. 

На самом деле полиция зачастую нужна 
лесничеству для того, чтобы установить 
личность нарушителя. Все остальное ох-
ранники леса могут сделать самостоя-
тельно. 

– Конечно, можно сообщать и в обще-
ственные организации, тот же Общерос-
сийский Народный Фронт, – комменти-
рует Александр Петров. – Это хорошо, 
что есть такие организации. Впрочем, с 
небольшими нарушениями лучше справ-
ляться сперва на местном уровне. 

Осуши реки и ничего гореть 
не будет 

Если посмотреть на статистику пожа-
ров с помощью разных информационных 
сайтов и фотографий со спутников, то 
можно прийти к, на первый взгляд, весь-
ма странному выводу – все ранние пожа-
ры в Свердловской области начинаются 
у воды. Среди специалистов даже гуляет 
печальная шутка – осуши реки и ничего 
гореть не будет. 

Причина проста. Как только с рек и сто-
ячих водоемов сходит лед, а солнышко 
начинает пригревать, на берега совер-
шают паломничество рыбаки и прочие 
отдыхающие, которые непременно на-
чинают жечь костры, просто потому, что 
без костра они ощущают отдых на приро-
де неполноценным. К счастью, именно в 
нашем муниципалитете не так много во-
дных объектов. Но и на те что есть, всег-
да найдется спрос – не все рыбаки ведь 
действительно приходят на берег, чтобы 
наловить карпов, кому-то и речная мело-
чевка вполне пригодится. 

Каждый год статистика лесных пожа-
ров бывает странной, во многом потому, 
что могут не сходиться показания раз-
личных служб и ведомств. Ну и путаницы 
добавляет тот факт, что подсчет пожаров 
взваливает на себя все большее число 
различных ведомств и структур, а тех, 
кто возгорания должен своевременно 
ликвидировать, становится все меньше. 
Зачастую бывает так, что еще лесник на 
место не выехал, а в Москву уже летят 
подробнейшие рапорты о пожаре с точ-
ными цифрами. А лесник должен обойти 
пожар, чтобы определить его площадь и 
силу – и тут даже фотографии со спутни-
ков не всегда могут заменить человече-
ский труд.

Если смотреть в корень проблемы – то 
причина возгораний в элементарной че-
ловеческой безграмотности. Люди жгут 
костры как хотят, не особо понимая, за-
чем им вот сейчас этот костер нужен, ни-
чтоже сумнящеся бросают на сухую траву 
непотушенные окурки. 

– Если не будем воспитывать в людях 
ответственность за свое поведение – бу-
дем тушить, – вывел простую формулу 
директор Берёзовского лесничества.

Лесопожарная ложь
Вообще расхождения в подсчетах пло-

щади и силы пожара дали рождение со-

вершенно особому чиновничье-бумаж-
ному явлению – «лесопожарной лжи».

Одну цифру дает МЧС, другую Рослес-
хоз, третью и другие – еще какие-нибудь 
организации. Причем иногда цифры бе-
рутся буквально из головы, и из этой же 
головы пытается нарисоваться динамика 
– каждый день пожар, сам того не ведая, 
изменяет свою площадь в меньшую сто-
рону. По крайней мере, об этом могут го-
ворить документы. Вот уже пришла пора 
расписываться за ликвидацию пожара, 
его площадь уходит чуть ли не в минус – 
настолько она по бумагам сократилась, 
– а огонь как ни в чем не бывало продол-
жает уничтожать лес.

– Байкал во время последних пожаров 
установил антирекорд по этой дисципли-
не, – рассказывает Анна Квашнина, ди-
ректор заповедника «Денежкин Камень». 
– Его реальные размеры в сотни раз пре-
взошли то, что написали в документах. А 
граждане, узнав определенную цифру, 
успокоились и снова потянулись в леса. 
Чрезвычайную ситуацию в регионе объя-
вили на 15-й день, когда сгорело все что 
могло.

Вообще многие муниципалитеты нена-
видят вводить режим чрезвычайной ситу-
ации и особый противопожарный режим. 
Во многом потому, что это сразу же до-
бавляет работы всем службам, как свя-
занным с пожаротушением, так и органам 
администрации. Впрочем, Берёзовский 
городской округ в этом вопросе работает 
с опережением и у нас особый режим был 
введен до того, как грянул гром.

К нашему лесничеству относятся также 

Ïèðîìàíû, ñæèãàÿ òðàâó, ïîãóáèëè ëåñ

Даниил БАЛАН, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

В редакции «Берёзовского рабочего» начал работать 
дискуссионный экологический клуб. Городские экоактивисты 
встретились в редакции с представителями заповедника 
«Денежкин Камень» и руководством Берёзовского лесничества. 
Общественники обсудили с профессионалами природоохраны 
спасение лесов от пожаров, незаконных вырубок и 
человеческой безграмотности. На собрании присутствовали 
активные жители Берёзовского городского округа, главный 
специалист по экологии мэрии Оксана Кинева и депутаты Думы 
Сергей Чепиков и Михаил Кочемасов.

Ìîæíî â ëåñ?
И если можно, то чего в 
нем нельзя?

леса на территории Верхнепышминского 
и Среднеуральского городских округов. 
Тамошнюю администрацию лесничеству 
«победить» не удалось, не помогло даже 
общение с пожарными Верхней Пышмы. 
По данным нашего лесничества, в про-
шлом году там сгорело порядка 70%, а 
в Берёзовском, где режим был введен, 
только лишь 30%. Разница существенная 
и самым наглядным образом иллюстри-
рует необходимость своевременного 
принятия экстренных мер. 

Впрочем, одной из причин «лесопо-
жарной лжи» является то, что в случае 
экстренных ситуаций и больших объемов 
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вершенно особому чиновничье-бумаж-
ному явлению – «лесопожарной лжи».

Одну цифру дает МЧС, другую Рослес-
хоз, третью и другие – еще какие-нибудь 
организации. Причем иногда цифры бе-
рутся буквально из головы, и из этой же 
головы пытается нарисоваться динамика 
– каждый день пожар, сам того не ведая, 
изменяет свою площадь в меньшую сто-
рону. По крайней мере, об этом могут го-
ворить документы. Вот уже пришла пора 
расписываться за ликвидацию пожара, 
его площадь уходит чуть ли не в минус – 
настолько она по бумагам сократилась, 
– а огонь как ни в чем не бывало продол-
жает уничтожать лес.

– Байкал во время последних пожаров 
установил антирекорд по этой дисципли-
не, – рассказывает Анна Квашнина, ди-
ректор заповедника «Денежкин Камень». 
– Его реальные размеры в сотни раз пре-
взошли то, что написали в документах. А 
граждане, узнав определенную цифру, 
успокоились и снова потянулись в леса. 
Чрезвычайную ситуацию в регионе объя-
вили на 15-й день, когда сгорело все что 
могло.

Вообще многие муниципалитеты нена-
видят вводить режим чрезвычайной ситу-
ации и особый противопожарный режим. 
Во многом потому, что это сразу же до-
бавляет работы всем службам, как свя-
занным с пожаротушением, так и органам 
администрации. Впрочем, Берёзовский 
городской округ в этом вопросе работает 
с опережением и у нас особый режим был 
введен до того, как грянул гром.

К нашему лесничеству относятся также 

Лилия ЯНЧУРИНА
Некоторым нашим жителям хоть кол 

на голове теши – все равно по весне бу-
дут жечь сухостой непонятно для чего. 
Возможно, у этих пироманов высокоху-
дожественное восприятие прекрасного, 
а пожухлая прошлогодняя трава не впи-
сывается в их эстетические концепции. В 
итоге за первомайские праздники ГКУ СО 
«Берёзовское лесничество» боролось с 15 
пожарами, в том числе шесть произошло 
на территории БГО. Горел лес за Стано-
вой и Старопышминском, в Монетном 
и Лосином. Огонь прошелся в округе по 
территории в 42,6 га. Тушили его сами ле-
соводы, специалисты авиабазы по охране 
леса, добровольные пожарные дружины, 
в Кедровке на землях минобороны воева-

ли военные и успешно отбились от огня.
– С 15 апреля введен особый противо-

пожарный режим, – напоминает директор 
Берёзовского лесничества Александр Пе-
тров. – Повсеместно запрещено разво-
дить костры, сжигать мусор и траву, в том 
числе на индивидуальных приусадебных 
участках и в коллективных садах, а также 
порубочных остатков в лесных массивах, 
стерни. Тех, кто нарушил запрет, ждут 
штрафы: для физических лиц – до 25 тысяч 
рублей, юридических – от 150 до 250 ты-
сяч. Сейчас мы устанавливаем виновных 
в первомайских поджогах. Увы, наступила 
теплая, солнечная и ветреная погода, а 
почва сухая, значит, возгорания продол-
жатся. Надеемся на дожди: тогда в рост 
пойдет зеленая трава, станет полегче…

Ïèðîìàíû, ñæèãàÿ òðàâó, ïîãóáèëè ëåñ

возгораний ответственные должностные 
лица могут быть наказаны весьма жест-
ким образом – в том числе за вещи, от 
них мало зависящие. Из опасения по-
лучить реальное наказание за реальные 
большие цифры многие врут и получает-
ся гораздо хуже.

Спорят плотник и эколог
Люди, глядя на вырубку, часто жалуют-

ся, что, мол, вырубают самые большие 
и красивые деревья. Как поясняет Алек-
сандр Петров, вырубают перестоенные 
деревья. Это нужно для того, чтобы оста-
вить равномерный древостой, который со 
временем вырастет в здоровый лес. 

Большое и с виду красивое дерево за-
просто может оказаться насквозь прог-
нившим изнутри и в лесной полосе от него 
больше вреда, чем пользы. Но даже такая 
санитарная рубка должна быть законной.

Вообще существует два непримиримых 
взгляда на лес и необходимость вмеша-
тельства человека в его дела.

– Кто-то смотрит на лес – и видит сту-
лья, спички и гробы, – комментирует Анна 
Квашнина. – Другой будет смотреть на эко-
систему. И этих двух людей никогда не под-
ружить. Если у вас есть огород – вы будете 
его пропалывать. Если у вас есть экосисте-
ма – вы будете наблюдать. Все спорят о 
том, какие рубки нужны, какие не нужны – и 
управляет этим скорее рубль, чем наука.

Дело в том, что за жизнь одного лесника 
лес не вырастет. Свеклу мы видим – она 
выросла в этом году, а в прошлом не вы-
росла, можно сделать выводы и попробо-
вать улучшить плодовитость свекольной 
грядки. К лесу же необходим совершенно 
иной подход. Нормальный лес вырастает 
за два поколения людей. Так что именно 
наши внуки будут смотреть, что наделали 
с лесами их дедушки. И все наши правиль-
ные техники ведения лесного хозяйства 
легко разбиваются о нашу продолжитель-
ность жизни. 

По словам Петрова, арендаторы нашего 
лесничества в этом плане одни из самых 
обученных. Они еще застали тех лесни-
ков, которые учили их, как обходиться с 
лесом. Их не надо заставлять соблюдать 
правила и проводить нужные меропри-
ятия согласно графику – они сами уже 
все знают. Кроме того, с ними работают 
выпускники нашего лестеха, что также 
добавляет квалификации законным лесо-
пользователям.

Впрочем, такая картина далеко не вез-
де. И даже на нашей территории случа-
ются эксцессы. Иногда бывает так, что 
приезжает бригада из другой части Рос-
сии, которая не в курсе наших противопо-
жарных режимов и не настолько обучена 
правильному обхождению с лесополосой 
–  и, например, сжигает отходы лесодо-
бычи прямо на делянке.

Лесная пожива
Незаконные порубки – не самое доро-

гое, за что может «раскошелиться» нару-
шитель лесных правил. Гораздо дороже 

обходится нарушение почвенных покровов 
ради рытья котлованов для мусора и про-
сто незаконной разработки щебня и гли-
ны. И это уже то, что можно вменить ква-
дроциклисту, заехавшему куда не следует. 

Впрочем, несмотря на огромные штра-
фы, доказать вину нарушителя очень тя-
жело, особенно полиции. 

– Мы лично вывозили на трале техни-
ку, а через неделю она работала, но уже 
в другом месте, – приводит пример Алек-
сандр Петров.

Случай из той же оперы случился и в 
«Денежкином Камне» Там гражданина, 
который испортил своими маневрами де-
вять километров почвы, не признали ви-
новным – мол, он сделал это без умысла, 
просто заблудился. Ну или – девять кило-
метров не мог справиться с управлением, 
сидя за рулем УРАЛа, груженного метал-
лоломом. Вред природе – 12 миллионов 
рублей, впрочем, водитель остался без-
наказанным.

Вообще нет такого леса, в котором 
можно было бы делать все, всегда и вез-
де, было бы желание. В каждом лесу есть 
свой собственный регламент, который 
определяет доступные для перемеще-
ния и различной деятельности участки 
– вот тут можно ехать, там собирать яго-
ды, здесь можно арендовать участок для 
разработки леса, а сюда лучше вообще не 
соваться.

Даже у Тропы здоровья существует 
свой регламент и ограничения, хотя она и 
входит в черту города. И если бы все со-
блюдали запреты и ограничения – навер-
ное, не надо было бы и врать друг другу, 
например, об объемах пожаров.

Кстати, даже если человек захочет по-
садить перед домом елочку или сосну, ко-
торую он выкопает, например, в охранной 
полосе вдоль дороги – он будет оштрафо-
ван. Для того чтобы приобрести деревце, 
необходимо обратиться в лесничество 
или специальный питомник, заплатить 
деньги и заполнить нужные документы. 
Это недорого, хотя и долго – и это един-
ственный законный способ озеленения 
деревьями своего участка.

Клещевые угодья
Важно помнить, что вырубки и проре-

женный лес – это прекрасные угодья для 
грызунов и птичек, которые являются раз-
носчиками таких милых членистоногих, 
как клещи. 

В этом году уже зафиксированы первые 
случаи обнаружения клеща на теле чело-
века – снега стаяли, и кровососы снова 
вернулись к жизни. Любое посещение 
лесной зоны уже сопряжено с риском – не 
только пожарным. Необходимо соблю-
дать бдительность.

К слову сказать, то, что клеща нельзя 
снимать – это тоже заблуждение, причем 
опасное. Его вполне можно вытащить са-
мостоятельно, в конце концов, пока он 
пьет кровь – он впрыскивает и различные 
инфекции. Так что укус клеща – то, с чем 
не только можно, но и нужно бороться са-
мостоятельно.

Зеленый патруль
Уже давно ходят разговоры о том, что 

необходимо создать нечто вроде добро-
вольной дружины, которая помогала бы 
лесничеству отлавливать нарушителей. 

Чтобы лучше понять, что это такое и как 
с этим бороться – нужно ознакомиться 
с условными видами лесозаготовки. По 
словам Александра Петрова, директора 
лесничества, все виды вырубки можно в 
общем разделить на три большие группы 
– белую, серую и черную.

Белая древесина – это все то, что выру-
бается законным образом. По госзаказу 
или арендаторами с соблюдением всех 
норм и правил вырубки. Черная древеси-
на –  это все то, что вырубается тайно и 
самовольно, часто – под покровом ночи. 
Серая – не до конца легальная, но добы-
ваемая при помощи некоторых законода-
тельных хитростей. И вот она-то в послед-
нее время и стала настоящим бичом для 
лесного хозяйства. 

Несмотря на то, что законы строгие и 
материальная ответственность может 
в 50 раз превышать стоимость этого же 
леса, срубленного легально, несмотря на 
то, что все списки по каждому лесополь-
зователю направляются в прокуратуру и 
полицию, некоторые граждане, покивав 
головой, покупают за 5-10 тысяч справку 
у бабушки и благополучно рубят лес на ее 
участке. Такие «серые» лесорубы подпи-
сывают с арендатором участка договор, 
забирают себе древесину, отдают каки-
е-то копейки арендатору, а скошенный 
лес благополучно едет на пилораму.

С этой серой древесиной все стараются 
бороться, насколько это возможно – ло-
вят, наказывают, проводят беседы. С этого 
года объем добычи «серой» древесины за-
метно снизился. Но поскольку, по словам 
директора лесничества, часть маленьких 
пилорам выросла как раз на использова-
нии «серой» древесины и понесла убыток 
после потери своего основного источника 
ресурсов, некоторые лесорубы не стесня-
ясь снова полезли в «черную» рубку. 

Подобные черные лесорубы – это тоже 
отдельная история. Как-то раз лесни-
чие видели лесовоз, который на полной 
скорости по лесу улетал от них без вклю-
ченных фар. Нет, это не бесшабашность 
водителя – это просто прибор ночного 
видения. А когда наши лесничие стояли 
в дозоре в районе Сарапулки, то за ними 
наблюдал квадрокоптер – с его помощью 
можно легко и непринужденно проследить 
все маршруты и стоянки лесной охраны и 
просчитать оптимальный маршрут вывоза 
леса. Противопоставить этому наше лес-
ничество может только старенький УАЗик.

Впрочем, депутаты городской Думы 
Сергей Чепиков и Михаил Кочемасов 
предложили лесничеству свою помощь в 
патрулировании лесов усилиями волон-
теров – возможно, в ближайшее время им 
уже удастся составить график дежурств и 
выработать схему работы добровольцев 
– и тогда хотя бы часть из огромного пе-
речня забот лесничества ляжет на плечи 
общественников, упростив работу охран-
никам леса.

леса на территории Верхнепышминского 
и Среднеуральского городских округов. 
Тамошнюю администрацию лесничеству 
«победить» не удалось, не помогло даже 
общение с пожарными Верхней Пышмы. 
По данным нашего лесничества, в про-
шлом году там сгорело порядка 70%, а 
в Берёзовском, где режим был введен, 
только лишь 30%. Разница существенная 
и самым наглядным образом иллюстри-
рует необходимость своевременного 
принятия экстренных мер. 

Впрочем, одной из причин «лесопо-
жарной лжи» является то, что в случае 
экстренных ситуаций и больших объемов 
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Реклама

Дорогую ВЕСЕЛОВСКУЮ 
Валентину Григорьевну поздравляем 

с юбилеем!

Коллектив клуба «Играй и пой, 
моя гармонь» Березовского 

городского женсовета

Храни Вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.

Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

Реклама

ÌÎÍÒÀÆ «ïîä êëþ÷»: 
• Систем водоснабжения
• Систем отопления
• Систем водоотведения
• Любые сантехнические работы 
• Сварочные работы любой сложности

Выезд, замеры, консультации БЕСПЛАТНО!!! 
Гарантия качества выполненных работ!

8-952-137-01-01,   8-922-116-22-77

Р
ек

ла
м

а

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г.Березовский, ул. Театральная, 9, 4-33-12,4-32-21
Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе) 

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене
Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовского городского округа от 

20.04.2017 № 236-5, 20.04.2017 №236-6 
Дата проведения аукциона: 02.06.2017г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15 

ч. 00 м. по местному времени.
Место, дата, время определения участников торгов:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.104, 01.06.2017 г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 03.05.2017г. до 15.00 ч. 30.06.2017г. в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. 

г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 
Задаток должен поступить: не позднее 31.06.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: самостоятельно, лицами, желающими при-

нять участие в аукционе.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 1878,0 кв.м., в Российской Фе-

дерации, Свердловской области, Березовском городском округе, г.Березовском, п. Ключевске по пер.Больнично-
му,15б, вид разрешенного использования –склады, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0203002:1309.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 34 000 (тридцать четыре тысячи) 
рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 1 000 (одна тысяча) рублей;
умма задатка для участия в аукционе – 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей;
срок договора аренды – 9 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Установлены ограничения в использовании земельного участка:
1. В санитарно-защитной зоне промышленного предприятия IV класса опасности на всей площади земельного 

участка в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1,1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

1.1. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая жилые дома, терри-
тории садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды 
обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения.

Технические условия.
Электроснабжение:
Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского городского округа существует. Технологи-

ческое присоединение осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. 
Для подключения победителю торгов необходимо подать заявку на технологическое присоединение и заключить 
договор на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Лот №2: Право на заключение договора аренды земельного участка, общей площадью 20030,0 кв.м., в Сверд-
ловской области, Березовском городском округе, г.Березовском по ул.Транспортников,60, вид разрешенного ис-
пользования – промышленные предприятия и коммунально-складские организации, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0103003:32.

Начальная цена земельного участка (размер ежегодной арендной платы) – 421 980 (четыреста двадцать одна 
тысяча девятьсот восемьдесят) рублей;

«шаг аукциона» - 12 600 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей;
Сумма задатка для участия в аукционе – 84 396 (восемьдесят четыре тысячи триста девяносто шесть) рублей;
срок договора аренды – 9 лет
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
На земельном участке расположены зеленые насаждения.
1.Установлены ограничения в использовании земельного участка в контуре возможного влияния старых гор-

ных работ, на площади 649,0 кв.м:
1.1. Строительство производить на основании заключений ООО «Березовский рудник» и специализированной 

организации, имеющей допуск на проведение работ по изучению опасных геологических и инженерногеологиче-

ских процессов с разработкой рекомендаций по инженерной  защите территории.
1.2. Производить ликвидацию провалов земной поверхности в случае возникновения грунтом, камнем или 

каким-либо другим материалом.
1.3. Информировать маркшейдерскую службу общества с ограниченной ответственностью «Березовский руд-

ник» по фактам возникновения провалов и деформаций земной поверхности.
2. Установлены ограничения в использовании земельного участка в охранных зонах водопровода, на площади 

138,0 кв.м:
2.1. Осуществлять строительство после согласования с владельцем инженерных коммуникаций.
2.2. Запрет на складирование, посадку деревьев и кустарников.
2.3. Обеспечить свободный доступ на участок для проведения ремонтных и профилактических работ.
Технические условия.
Электроснабжение:
Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского городского округа существует. Технологи-

ческое присоединение осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. 
Для подключения победителю торгов необходимо подать заявку на технологическое присоединение и заключить 
договор на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Газоснабжение: техническая возможность газификации объекта имеется.
Водоснабжение: Возможна точка подключения к централизованным сетям водоснабжения: в границах зе-

мельного участка, по адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Транспортников,60.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям холодного водоснабже-

ния: 1,0 м3/сут.
Водоотведение: локальные очистные сооружения.
Срок подключения объекта капитального строительства к централизованным сетям холодного водоснабжения 

– не позднее 2017 года.
Срок действия технических условий – 3 года.
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновре-

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

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

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

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем претендента). 
Задаток должен поступить организатору торгов на р/с № 40302810616545000068 в Уральский Банк ПАО Сбер-

банк г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674 ;
ИНН 6604027687, КПП 667801001, БИК 046577674, получатель Управление финансов Березовского городского 

округа (КУИ Березовского городского округа л/с 05902040020) в назначении платежа указать: задаток за участие в 
аукционе по продаже (права на заключение договора аренды) земельного участка (с указанием адреса)

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

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

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

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

ет задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

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

  «Додо Пицца» — ваш шанс начать успешный бизнес, 
не уезжая из Берёзовского

Реклама

Предприниматель из 
Вельска Сергей Пятовский 
доказал на деле: даже 
в небольшом городе 
можно добиться успеха, 
открыв пиццерию по 
франшизе «Додо Пиццы» 
— лидирующей сети 
пиццерий в России. 

Пятовский вложил в пицце-
рию меньше 5 миллионов ру-
блей. Спустя год в марте 2017 
года «Додо» в Вельске — го-
роде Архангельской области 
с населением 22 тысячи чело-
век — принесла ему 265 тысяч 
прибыли при выручке свыше 1 
миллиона рублей. 

Пятовский открыто публику-
ет выручку и прибыль своей 
пиццерии на сайте dodovelsk.
ru. За работой пиццерии мож-
но следить онлайн благодаря 
веб-камерам, установленным 
на кухне и в зале. 

Откройте свою пиццерию в 
Берёзовском, добивайтесь 

успеха вместе с «Додо 
Пиццей». Присоединяйтесь 
к сети, которая объединяет 
уже больше 190 пиццерий и 
успешно работает даже в США 
и Китае. 

Вы можете не только пре-
успеть лично, но и изменить 
жизнь своего города. Ведь где 

бы ни открывалась «Додо Пиц-
ца», она становится любимым 
местом горожан. 

В «Додо» знают, как делать 
действительно классную пиц-
цу и обеспечить отличный сер-
вис. В пиццериях сети уютная 
атмосфера, настольные игры 

и безопасные детские комна-
ты, что позволяет взрослым 
отдохнуть в спокойной обста-
новке, а детям интересно про-
вести время. 

Своим партнерам-франчай-
зи «Додо Пицца» предлагает 
интенсивную программу об-

учения в собственном учеб-
ном центре, сопровождение 
открытия, доступ к обширной 
базе знаний, поставщикам, 
технологиям, а также единый 
сайт, кол-центр и продвину-
тые айти-решения, которые 
позволяют автоматизировать 

работу. 
Присоединяйтесь к сообще-

ству тех, кто прямо сейчас ме-
няет мир вокруг себя. 

Изучите условия 
предоставления франшизы и 
подайте заявку на dodofranchise.ru  

Îòêðîéòå ñâîþ ïèööåðèþ

«

16+
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Групповые направления: 
ЙОГАЛАТЕС
АЭРОБИКА

Спортивно-оздоровительный центр
на Брусницына, 11

Ê âàøèì óñëóãàì:

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

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

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

ÑÊÈÄÊÈ È ÁÎÍÓÑÛ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

В спортивном клубе «LION»:

ежедневно 
с 10:00 до 21:00

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

ТРЕНАЖЕРНЫЙ 
ЗАЛ 

Ежедневно с 9:00 до 22:00
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7, 14, 21, 28 МАЯ
(каждое воскресенье) 
с 9:00 до 12:00 
состоится  ПРОДАЖА: 

КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК
КОМБИКОРМА

Р
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и каждую пятницу
с 9 до 14 часов 

на рынке  состоится
ПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК,  
КУР-МОЛОДОК,
 (белые, рыжие)
с ведущих птицефабрик Урала

5, 12 мая

Вас с днем рождения поздравляя, 
Желаем счастья и добра, 
Чтоб жизнь текла, не замирая, 
Сегодня лучше, чем вчера.

Начальник ОМВД России по г.Березовскому 
подполковник полиции С.С.Матвиенко

Председатель Совета ветеранов ОМВД РФ 
по г.Березовскому А.Н.Глушков

Ïîçäðàâëÿåì

ÎÑÒÀÏÅÍÊÎ
Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à
ñ þáèëååì!

СЕЙФ-МЕТ. ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,  
ПЕРЕГОРОДКИ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ 

ИЗ ПРОФЛИСТА
8-900-198-67-84 Р
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ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ 
мраморный, гранитный
ÏÅÑÎÊ. ÎÒÑÅÂ

в мешках. Доставка до 6 куб.
8-904-380-73-75 

Уважаемые ветераны и труженики тыла
поздравляем вас с великим праздником – 

Днем Победы!
Ïóñòü íåáî ÷èñòûì áóäåò,
Íå ãàñíåò íèêîãäà çâåçäà,
È ãðîõîò òàíêîâ è îðóäèé
Óéäåò èç æèçíè íàâñåãäà.

Òå÷åíèþ ëåò íå ïðåêîñëîâÿ,
Ìû âàì æåëàåì âñåé äóøîé
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ

È æèçíè, äîáðîé è áîëüøîé!

Коллектив Управления Пенсионного фонда 
в г.Березовском

ПРОДАМ
1-КОМН.КВ. 
ул. Театральная,28

4/5. Ц.1600 т.р.(торг)
8-982-653-67-37 
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С уважением, коллектив и Совет ветеранов
ООО «Березовский рудник»

Поздравляем заслуженного ветерана предприятия 

ÂÅØÍßÊÎÂÓ 
Ìàðãàðèòó Åãîðîâíó
ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!

Это круглая в жизни дата-
Ваш торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости- чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Администрация и профком ООО СК «БСУ»
поздравляет ветеранов и тружеников 

тыла, березовчан

с Днем Победы!
Сквозь слезы и боль, сквозь бои и года

Победу бойцы приближали.
И день тот настал, отступила беда,

Все плакали и ликовали!

Поздравим всех тех, кто вернулся живым,
Склоним перед ними колени.

Минутой молчания павших почтим,
Их помнить должны поколения.

Спасибо за всё мы должны им сказать.
Спасибо отцам нашим, дедам

За мир, за спокойствие и благодать.
Спасибо им всем за Победу!

Туристическое агентство 
«АУРУМ» поздравляет 

ветеранов и березовчан

с Днем Победы! 
Желаем никогда не забывать великие до-

стижения и отданные жизни наших пред-
ков, родных и близких. Пусть мир, кото-
рый они нам подарили, свобода 
и воля будут непоколебимым 
фундаментом для нас и наших 
детей. Здоровья вам, сил и гор-
дости за свою Отчизну!

РЕКЛАМА
ООО МКК

М
К

К

ÎÒÄÛÕ
 г. Сочи, Лазаревское

5 мин. до моря

8-918-203-29-26,
Людмила Р

ек
ла

м
а

ТОРФ фрезерованный
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

îò 3 äî 10ì3.
Äîñòàâêà. 

8-904-541-47-50
8-922-023-03-97
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В дыму боев вдали от близких 
Они сражались за страну. 

Их очень много в скорбном списке…
 Кого винить? Одну войну.

Но гибли воины бесстрашно - 
Во имя счастья и любви. 

Спасибо им за радость нашу,
За День Победы. Слава им!

Мы поздравляем вас сердечно! 
Давайте миром дорожить,

Любить, творить и помнить вечно
Тех, кто до Мая не дожил.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
íàøèõ çåìëÿêîâ 

с Великим праздником Победы!

ЯРМАРКА МАСТЕРОВ
 Городской культурно-досуговый центр приглашает всех жителей 
Березовского городского округа принять участие в городском конкурсе 
– выставке художественного и декоративно-прикладного творчества 
«Ярмарка мастеров». 

Конкурс проводится в рамках 17 городского фестиваля «Россия, моя судьба, моя 
любовь».  Главная тема конкурса: «Россия – моя судьба, моя любовь».  Сопутству-
ющие темы:   «Год экологии в России», «100-летие Октябрьской революции»,  «130 
лет со дня рождения С.Я. Маршака».

Для участия в выставке-конкурсе необходимо до 20 мая 2017 года представить в 
оргкомитет заявку на участие и цветные фотографии работ (в электронном виде) по 
электронной почте: bgo_fest@mail.ru или по адресу: Свердловская область, город 
Березовский, улица Академика Королёва, 1б (Дворец культуры «Современник») 
Костенко Ирине Васильевне. Работы принимаются со вторника по субботу с 10.00 
до 13.00.

С 20 по 30 мая в I заочном этапе конкурса жюри отберет лучшие работы, кото-
рые соответствуют тематике конкурса. Эти работы будут представлены во II этапе 
конкурса – в выставке «Ярмарка мастеров»  в ДК «Современник» с 1 по 10 июня. 1 
июня на церемонии открытия выставки по итогам конкурса в каждой из номинаций 
жюри определит обладателей дипломов 1, 2 и 3 степени и лауреатов конкурса.
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Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК

КОНКУРС

Владислав ПЕТРОВ, тренер ДЮСШ  
Блестяще выступили на международных соревнованиях 
спортсмены команды УрФУ по подводному спорту. 

ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ 

Çîëîòàÿ ìîëîäåæü

С 24 по 25 апреля 2017 года в поль-
ском Ольштыне прошла IV междуна-
родная универсиада по подводному 
спорту (плаванию в ластах). Уральские 
подводники завоевали три золотые и 
одну серебряную медали в четырех ви-
дах программы. Дважды на дистанциях 
400 и 800 метров плавания в ластах на 
верхнюю ступень пьедестала  почета 
поднимался студент магистратуры ин-
ститута физической культуры и спорта 
УрФУ березовчанин Евгений Смирнов. 
Золото на 800-метровке и серебро на 
дистанции вдвое короче завоевала 
студентка второго курса строительно-
го института Уральского федерального 

университета, также воспитанница Бе-
рёзовской ДЮСШ Екатерина Налимо-
ва.

Накануне заплывов универсиады, 22 
и 23 апреля, здесь же прошел третий 
этап кубка мира по плаванию в ластах, 
где наши студенты провели генераль-
ную репетицию. Евгений завоевал 
бронзу на 400-метровке, а Екатерина  
взяла золото на 800 метрах. 

Выиграв две золотые медали пре-
стижных международных стартов, Ека-
терина показала на 800-метровке луч-
ший результат сезона в мире 2017 года 
и выполнила норматив мастера спорта 
России международного класса.

Евгений Смирнов и Екатерина Налимова – 
гордость УрФУ и родной спортшколы 

ФУТБОЛ
Юноши «Брозекса» и «Горняка» 
остановились в полуфинале

Летний футбольный сезон в Берёзовском городском 
округе открылся турнирами семь на семь среди детских 
команд на призы Берёзовского рудника. 

Соревнования проходили в двух возрастных группах. 
29 апреля состоялись состязания среди девятилетних 
спортсменов, 30 апреля сошлись команды тех, кому 
уже исполнилось десять лет. В субботу право на призы 
оспаривали восемь областных команд, в числе которых 
три берёзовские: «Горняк», «Брозекс-2008» и «Бро-
зекс-2009».

В первом раунде проводились игры в двух группах 
по круговой системе, из которых в полуфиналы вышли 
две команды от каждой группы с лучшими результата-
ми. «Горняк» и «Брозекс-2008» вышли в полуфинал со 
второго места, но там не преуспели. «Горняк» на равных 
боролся с екатеринбургским «Синтуром», гости резуль-
тативнее атаковали наши ворота и победили. «Бро-
зекс-2008» уступил ревдинской ДЮСШ.

В борьбе за третье призовое место «Горняк» одержал 
победу над «Брозексом-2008». Первое место доста-
лось ревдинской ДЮСШ, которая в финале победила 
екатеринбургский «Синтур». 

По результатам турнира лучшим нападающим стал 
Николай Пискулин из команды «Горняк». Среди защит-
ников особо выделился Вадим Батыршин, игрок коман-
ды «Брозекс-2008». 

В воскресенье по такой же формуле проводились со-
ревнования 10-летних футболистов. Среди восьми ко-
манд-участниц выступили березовчане из «Горняка» и 
«Брозекса».

В полуфинал удалось пробиться только «Горняку», где 
он уступил екатеринбургскому «Урал-1». В матче за тре-
тье место наших футболистов было не узнать. Команда 
«Урал-2», которой березовчане проиграли в групповом 
этапе, пропустила четыре мяча, забив при этом в во-
рота соперника только один. Таким образом, «Горняк» 
занял третье место. В этой игре отметились Даниил Ря-
жев, который дважды забил гол, а также Клим Кочнев и 
Артем Баранов, забившие по одному мячу. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Высота не покорилась, 
но победа досталась

В открытом первенстве области по прыжкам в высо-

ту, прошедшем 23 апреля в Ирбите, участвовали ше-
стеро березовчан – воспитанники ДЮСШ «Олимп». 
Трое из них завоевали медали разного достоинства. 

В средней возрастной группе Елизавета Редько 
стала первой, а Александра Волошина заняла третье 
место. Результат Елизаветы – 165 сантиметров. Наша 
прыгунья попыталась установить и личный рекорд, но 
планку в 170 см ей покорить не удалось, хотя спор-
тсменка показала хорошие попытки. 

Марсель Даутов, выступавший в старшей группе 
юношей, занял второе место. Начавшийся месяц бу-
дет богат для легкоатлетов «Олимпа» состязаниями. 
Ближайшие соревнования 13-14 мая пройдут в Екате-
ринбурге на открытом первенстве областного центра. 

БАСКЕТБОЛ

«Брозекс» прорвался в финал
Первенство городского округа по баскетболу всту-

пает в решающую фазу. Семерка завершила первый 
этап играми по круговой системе, и уже сыгран один 
полуфинальный матч. Со второй половины первого 
этапа команда «Брозекс» резко прибавила в классе 
и выиграла все оставшиеся игры, пройдя в четверку 
сильнейших. Набросав соперникам 507 баллов, «Бро-
зекс» уступил по этому показателю только два балла 
«Прометею». Больше побед на первом этапе одержал 
действующий чемпион, у УЭС – пять побед и лишь 
одно поражение от «Горняка».

Первый полуфинал прошел на прошлой неделе. 
Встречались соседи по турнирной таблице «Брозекс» 
и «Прометей». Уверенную победу одержал «Брозекс» 
со счетом 99:71, команда вышла в финал, где ее со-
перником будет победитель пары УЭС–«Горняк». 
Действующий чемпион является фаворитом и готов 
взять реванш у горняков за проигрыш на первом эта-
пе, хотя даже фаворитам не всегда улыбается удача. 

Финал состоится 9 мая в 15:00 в «Лидере». Местная 
публика ждет настоящей борьбы, не похожей на ту, 
что была в прошлом году, когда команды играли не в 
полную силу.

«Прометей» проиграл «КИТу» 
по штрафным

«Брозекс» стал третьим в областном чемпионате 
второй лиги. 29 апреля в третьем матче противостоя-

ния с «Буревестником» в Верхней Синячихе наша ко-
манда одержала победу на выезде со счетом 76:54, 
и в итоге счет по играм стал 2:1 в нашу пользу. Наи-
большее количество мячей соперникам набросал Ви-
талий Скутин – в общей сложности он принес своей 
команде 21 балл.

Команда «Прометей» завершила чемпионат Екате-
ринбурга высшей лиги Б на втором месте, проиграв 
на прошлой неделе на выезде в единственном матче 
финала команде «КИТ» со счетом 67:74. Игра прохо-
дила на равных, и практически до самого конца было 
трудно предсказать победу той или другой команде, 
но на последних полутора минутах у екатеринбуржцев 
лучше получались штрафные и два средних броска. 

Самыми ловкими и по-спортивному нахальными у 
щита соперников в нашей команде были Александр 
Ноякшев, Виталий Скутин и Олег Арафалов.

УЭС уступил УПИ
Баскетбольный сезон подходит к концу. 29 апреля 

в спорткомплексе «Лидер» состоялся второй финаль-
ный матч за первое место областного чемпионата 
среди мужских команд первой лиги. Команда УЭС, 
которая неделю назад в Екатеринбурге проиграла 
«Урал-УПИ», проводила ответную игру в противосто-
янии до двух побед.

Хозяева старались как могли, но переиграть екате-
ринбуржцев не удалось. Итог – 92:76 в пользу коман-
ды «Урал-УПИ», которая стала чемпионом области. 
Нашим спортсменам достались серебряные медали.

Гости почти всю игру вели в счете. Правда, во вто-
ром периоде УЭС сократил счет до минимума – 29:30, 
а затем поймал кураж и вырвался вперед со счетом 
35:33. Но интриги, на которую рассчитывали местные 
болельщики, не случилось. Екатеринбуржцы были 
точнее в передачах и результативнее в бросках, бла-
годаря чему и отпраздновали победу.

Самым результативным и умелым игроком этого 
матча стал центровой «Урал-УПИ» Федор Аверьянов, 
которому вручен личный приз областной федерации 
баскетбола (в его активе 23 балла). Среди предста-
вителей УЭС самыми видными на площадке были 
Сергей Низамутдинов, принесший команде 19 бал-
лов, Роман Мягков (14 баллов) и Даниил Логинов (10 
баллов).

Готовься 
к эстафете!

В 77-й раз пройдет 
традиционная легкоат-
летическая эстафета 
на приз газеты «Берё-
зовский рабочий». Она 
стартует 9 мая в 12 ча-
сов от аркм парка По-
беды. Сейчас формиру-
ются заявки на участие 
в пробеге. 5 мая в 15 
часов их рассмотрит су-
дейская коллегия. Соот-
ветственно, заявиться 
нужно до этого момента. 

Вопросы по эста-
фете можно задать по 
телефону 8922 128 05 
95.  

Юлия ШУМАН, фото автора
В минувшее воскресенье в СОК «Лидер» прошли соревнования 
«Кубок новичка» – открытый турнир по джиу-джитсу на 
призы спортивного клуба «Скорпион». Состязания посвятили 
празднованию Дня Победы. На татами собралось около 150 
спортсменов из Березовского, Екатеринбурга, Каменска-
Уральского, Алапаевска, Полевского, Тюмени и Перми. 

БОРЬБА

Íà òàòàìè – íîâè÷êè

СК «Скорпион» (тренер Александр Мусин) 
болел за своих новичков. Ребята выступили 
успешно. В разделе файтинг первые места 
завоевали Евгений Бурындин, Александр 
Яблонский и Максим Романенко. Вторыми 
стали Юрий Малютин, Дмитрий Павлушин, 
Влад Бондарь и Александра Тонкова. Тре-

тье место у Кирилла Романенко, Матвея Ла-
зарева, Данила Чернозипунникова, Андрея 
Кашеварова, Виолетты Ващенко.

В разделе не ваза Виолетта завоевала 
второе место. Спортсменка была младше  
участниц на два года – ей всего 5 лет. Де-
вочка уже год упорно занимается в секции.



5.10 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 ВОТ ТАКОЕ УТРО (16+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
14.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.55 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
21.30 ХОЛОСТЯК (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
03.40 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
04.30 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 ДЕТЕКТИВ «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
11.00 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
11.55 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
12.15 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

(16+)
12.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.40 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ», 1-4 СЕРИИ
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 ДЕТЕКТИВ «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
01.20 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
02.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА»
03.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

5.10 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 ВОТ ТАКОЕ УТРО (16+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

14.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.55 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

21.30 ХОЛОСТЯК (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 

03.40 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
04.30 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 ДЕТЕКТИВ «ЧИСТО АНГЛИЙ-

11.00 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
11.55 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
12.15 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

12.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.40 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 ДЕТЕКТИВ «ЧИСТО АНГЛИЙ-

21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

23.30 Х/Ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
01.20 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» 

02.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА»
03.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 МАЯ

5.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ФЕДОР БОНДАРЧУК» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.10 КОНЦЕРТ КРИСТИНЫ ОР-

БАКАЙТЕ
15.45 «ВОКРУГ СМЕХА»
17.20 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.15 ХОККЕЙ. РОССИЯ - СЛО-

ВАКИЯ
21.25 «ВРЕМЯ»
21.45 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.20 Х/Ф «РУБИ СПАРКС» (16+)
01.20 Х/Ф «ЧУЖОЙ» (16+)
03.30 Х/Ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО» (16+)

Ïåðâûé
5.15 Т/С «В БЕГАХ» (12+)
7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

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

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 

ПАМЯТЬ» (12+)
16.20 ЗОЛОТО НАЦИИ
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ-

НИ» (12+)
00.50 Т/С «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 

(12+)
03.00 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

2» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» (16+)
6.50 «ГОРОД НА КАРТЕ»
7.10 «ТАЙНЫ ВЕКА. ОСТАНКИН-

СКАЯ БАШНЯ В ОГНЕ»
8.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
9.00 Х/Ф «ОСКАР»
10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 Х/Ф «МОБИ ДИК» (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
19.05 Д/Ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 

(16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
00.25 Х/Ф «ЩИТ И МЕЧ», 1 И 2 С.
03.30 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

ÍÒÂ

5.00 «ИХ НРАВЫ»
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.00 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
9.25 «УМНЫЙ ДОМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ. 

ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+)
14.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.35 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
00.30 Х/Ф «КУРЬЕР»
02.15 «ДВА ПО ПЯТЬДЕСЯТ». КОН-

ЦЕРТ АЛЕКСЕЯ КОРТНЕВА 
И КАМИЛЯ ЛАРИНА (12+)

04.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.00 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ФЭНТЕЗИ «ДЖУМАНДЖИ»
13.30 БОЕВИК «ГРОМОБОЙ» (12+)
15.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.55 Х/Ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
21.00 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
23.30 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ»

02.15 Х/Ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
04.00 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ»

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.35 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
12.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.45 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
13.20 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД
13.50 Д/Ф «СЕКРЕТЫ ПОЙМЕН-

НЫХ ЛЕСОВ. НАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ПАРК НА ДУНАЕ»

14.45 Д/С «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ»
15.15 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/С «ПРЕ ДКИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ»
18.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
18.50 Х/Ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
20.35 РОМАНТИКА РОМАНСА
21.40 Х/Ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ»
23.30 ГАЛА-КОНЦЕРТ В АМСТЕРДАМЕ
00.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.45 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 «СДЕЛКА» (16+)
7.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.20 «36,6» (16+)
7.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! ПРЕ-

МЬЕРА! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
16.00 Х/Ф «Я, СНОВА Я И ИРЕН» 

(16+)
18.15 Х/Ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
20.05 НА НОЖАХ (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

22.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 
(16+)

23.00 Х/Ф «БЭТМЕН» (16+)
01.35 Х/Ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (16+)
04.00 СДЕЛКА (16+)
04.35 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
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6.45 ФУТБОЛ. «ВЕСТ БРОМВИЧ» 
- «ЧЕЛСИ»

8.45 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
9.15 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.40 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
12.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
12.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
13.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
14.00 «ЗВЁЗДЫ БАСКЕТБОЛА»
16.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
16.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.55 ФОРМУЛА-1
18.05 ФУТБОЛ. «КРЫЛЬЯ СОВЕ-

ТОВ» - «ЗЕНИТ»
19.55 ХОККЕЙ. СЛОВЕНИЯ - БЕ-

ЛАРУСЬ
21.50 «ОТК» (16+)
22.20 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
23.10 ХОККЕЙ. КАНАДА - ШВЕЙЦАРИЯ
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.15 ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. «РО-

СТОВ-ДОН» – «БИТИГХАЙМ»
04.00 ХОККЕЙ. НОРВЕГИЯ - ФИН-

ЛЯНДИЯ

5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.30 АСТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ ЗНА-

КИ (16+)
8.25 МЕЛОДРАМА «ТАРИФ НА 

ЛЮБОВЬ» (16+)
10.05 МЕЛОДРАМА «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
13.45 ДЕТЕКТИВНАЯ МЕЛОДРА-

МА «СЕДЬМОЕ НЕБО», 4 
СЕРИИ (16+)

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

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
22.55 2017. ПРЕДСКАЗАНИЯ (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 М Е Л ОД РА МА « П ОД А -

РИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(ЧАСТЬ 1) (16+)

04.05 МЕЛОДРАМА «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» (16+)

5.30 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
5.55 «АБВГДЕЙКА»
6.25 Х/Ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
8.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.00 Х/Ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 

(6+)
13.20 Х/Ф «СИНХРОНИС ТКИ» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Х/Ф «СИНХРОНИСТКИ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.20 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 «БИЛЬЯРД НА ШАХМАТНОЙ 

ДОСКЕ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+)

03.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-
ТЕКТИВ (16+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 12 МАЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.20 Т/С «ФАРГО» (18+)
01.25 Х/Ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
03.30 Х/Ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 

ЖЕНАТЫХ» (12+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 

НЕНАВИСТЬЮ» (12+)
23.30 Х/Ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)
01.45 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
03.45 Т/С «ДАР» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00, 6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.25 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.25 «АВИАТОРЫ» (12+)
04.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
6.15 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

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

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 НАЙДЖЕЛ ТЕРРИ, ХЕЛЕН 

МИРРЕН, НИКОЛАС КЛЭЙ, 
ШЕРИ ЛУНГИ В ПРИКЛЮ-
ЧЕНИИ «ЭКСКА ЛИБУР» 
(16+)

04.15 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

5.10 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 
(6+)

5.40 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.55 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

12.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
23.05 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА»

01.45 КОМЕДИЯ «НЕСНОСНЫЙ 
ДЕД» (18+)

03.25 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС»
12.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.15 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
14.10 Д/Ф «И ДВЕ СУДЬБЫ В ОДНУ 

СОЕДИНЯСЬ... НИКОЛАЙ БУР-
ДЕНКО И ВАСИЛИЙ КРАМЕР»

15.10 Х/Ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
17.00 ЭНИГМА: «ПААТА БУРЧУ-

ЛАДЗЕ»
17.40 АРИИ И РОМАНСЫ
19.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.00 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.50 Х/Ф «13 МИНУТ» (16+)
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.20 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД». ДЕТСКИЙ 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ЖУР-
НАЛ (6+)

6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
14.50 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)

20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.10 Х/Ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ» (16+)
01.10 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.40 Х/Ф «БЭТМЕН» (16+)
04.10 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.45 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
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5.00 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА»
5.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. «ДИ-

НАМО» - «РЕКСОНА-СЕСК»
7.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
8.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.10 «АВТОNEWS» (16+)
9.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
11.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
11.20 ХОККЕЙ. КАНАДА - ФРАН-

ЦИЯ
13.55 ВСЕ НА МАТЧ!
14.20 ФУТБОЛ. «ЛИОН» - «АЯКС»
16.20 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
16.55 ВСЕ НА МАТЧ!
17.25 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
17.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.15 «АВТОNEWS» (16+)
18.50 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
19.10 ХОККЕЙ. ШВЕЦИЯ - ИТАЛИЯ
21.40 ФУТБОЛ. ЦСКА - «АРСЕ-

НАЛ» (ТУЛА)
23.25 ХОККЕЙ. ДАНИЯ - ГЕРМА-

НИЯ
01.45 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
02.15 БАСКЕТБОЛ. УНИКС – «ЛОКО-

МОТИВ-КУБАНЬ»
04.15 ХОККЕЙ. ФРАНЦИЯ - БЕ-

ЛАРУСЬ

5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 МЕЛОДРАМА «ПОДАРИ 

МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»  (16+)
18.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ» (16+)
02.25 МЕЛОДРАМА «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ» (16+)

5.15 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+)
10.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
13.15 Х/Ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «КРЫЛЬЯ». ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ (12+)
17.35 Х/Ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

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

(16+)
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.55 Х/Ф «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
03.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
04.55 «10 САМЫХ...» (16+)

ÒÂÖ

TV  
07.00, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
07.10 «НАРОД МОЙ…» 12+
07.30 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
08.00 «МАНЗАРА» 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК” 12+
11.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Т/С
12.00 “БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ”. Т/С 6+
12.50 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 02.00 «УЧАСТОК». Т/С 12+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 6+
16.15 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
17.15 «ТАМЧЫ-ШОУ» 06+
17.40 “МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЁМ” 0+
17.55 “ЗЕБРА” 0+
18.05 “ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ 

КНИГА”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
19.00 “БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ”. Т/С 6+
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 «МИР ЗНАНИЙ» 0+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 “ДК” 12+
23.15 “ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ” 12+
00.10 “НАША РЕСПУБЛИКА. НАШЕ 

ДЕЛО”. ТОК-ШОУ 12+
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Т/С 12+
02.50 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
03.30 «БУДЕМ ЛЮДЬМИ!». Т/ФИЛЬМ 12+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

07.00, 20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 
ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

07.10 ГОЛОВОЛОМКА». 6+
08.00, 04.00 МАНЗАРА» 6+
10.00,16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК” 12+
11.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Т/C 12+
12.00 БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
12.50 МИР ЗНАНИЙ» 6+
13.30 СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 УЧАСТОК”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.30 ДОК/ ФИЛЬМЫ 12+
16.45 ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00 ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.40 МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЁМ” 0+
18.00 ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ 

КНИГА ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
19.00 БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.00 ТАТАРЫ» 12+
21.00 ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
23.00 ЧЕРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.10 ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ИЛЬДАРОМ 

ЯГАФАРОВЫМ» 12+
01.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР ”. Т/С 12+
02.00 АВТОМОБИЛЬ» 12+
02.30 УЧАСТОК”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
03.30 ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
05.40 ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+
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5.10 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 ВОТ ТАКОЕ УТРО (16+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
14.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.55 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
21.30 ХОЛОСТЯК (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
03.40 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
04.30 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
5.50 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА»
6.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕК ТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
12.25 МОДНЫЙ ТЕЛЕЖУРНАЛ 

«МЕЛЬНИЦА»
12.55 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
15.00 Д/Ф «ТАЙНЫ ВЕКА» (16+)
16.00 Х/Ф «ОСКАР»
17.40 Х/Ф «МОБИ ДИК» (16+)
21.00 Х/Ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)
22.40 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 Х/Ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
01.45 Х/Ф «ЩИТ И МЕЧ», 3 И 4 

СЕРИИ
04.15 Д/Ф «ТАЙНЫ ВЕКА»

5.10 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 ВОТ ТАКОЕ УТРО (16+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

14.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
16.55 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

21.30 ХОЛОСТЯК (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 

03.40 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
04.30 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.50 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА»
6.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕК ТИВ МИСС 

11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

12.25 МОДНЫЙ ТЕЛЕЖУРНАЛ 

12.55 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
15.00 Д/Ф «ТАЙНЫ ВЕКА» (16+)
16.00 Х/Ф «ОСКАР»
17.40 Х/Ф «МОБИ ДИК» (16+)
21.00 Х/Ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

22.40 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 Х/Ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
01.45 Х/Ф «ЩИТ И МЕЧ», 3 И 4 

04.15 Д/Ф «ТАЙНЫ ВЕКА»

СУББОТА, 13 МАЯ

5.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ФЕДОР БОНДАРЧУК» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.10 КОНЦЕРТ КРИСТИНЫ ОР-

БАКАЙТЕ
15.45 «ВОКРУГ СМЕХА»
17.20 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.15 ХОККЕЙ. РОССИЯ - СЛО-

ВАКИЯ
21.25 «ВРЕМЯ»
21.45 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.20 Х/Ф «РУБИ СПАРКС» (16+)
01.20 Х/Ф «ЧУЖОЙ» (16+)
03.30 Х/Ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО» (16+)

Ïåðâûé
5.15 Т/С «В БЕГАХ» (12+)
7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

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

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 

ПАМЯТЬ» (12+)
16.20 ЗОЛОТО НАЦИИ
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ-

НИ» (12+)
00.50 Т/С «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 

(12+)
03.00 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

2» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ» (16+)
6.50 «ГОРОД НА КАРТЕ»
7.10 «ТАЙНЫ ВЕКА. ОСТАНКИН-

СКАЯ БАШНЯ В ОГНЕ»
8.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
9.00 Х/Ф «ОСКАР»
10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 Х/Ф «МОБИ ДИК» (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
19.05 Д/Ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 

(16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
00.25 Х/Ф «ЩИТ И МЕЧ», 1 И 2 С.
03.30 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

ÍÒÂ

5.00 «ИХ НРАВЫ»
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.00 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
9.25 «УМНЫЙ ДОМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ. 

ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+)
14.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
22.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.35 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
00.30 Х/Ф «КУРЬЕР»
02.15 «ДВА ПО ПЯТЬДЕСЯТ». КОН-

ЦЕРТ АЛЕКСЕЯ КОРТНЕВА 
И КАМИЛЯ ЛАРИНА (12+)

04.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.00 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ФЭНТЕЗИ «ДЖУМАНДЖИ»
13.30 БОЕВИК «ГРОМОБОЙ» (12+)
15.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.55 Х/Ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
21.00 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
23.30 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ»

02.15 Х/Ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
04.00 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ»

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.35 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
12.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.45 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
13.20 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД
13.50 Д/Ф «СЕКРЕТЫ ПОЙМЕН-

НЫХ ЛЕСОВ. НАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ПАРК НА ДУНАЕ»

14.45 Д/С «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ»
15.15 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/С «ПРЕ ДКИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ»
18.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
18.50 Х/Ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
20.35 РОМАНТИКА РОМАНСА
21.40 Х/Ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ»
23.30 ГАЛА-КОНЦЕРТ В АМСТЕРДАМЕ
00.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.45 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 «СДЕЛКА» (16+)
7.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.20 «36,6» (16+)
7.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! ПРЕ-

МЬЕРА! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
16.00 Х/Ф «Я, СНОВА Я И ИРЕН» 

(16+)
18.15 Х/Ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
20.05 НА НОЖАХ (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

22.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 
(16+)

23.00 Х/Ф «БЭТМЕН» (16+)
01.35 Х/Ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (16+)
04.00 СДЕЛКА (16+)
04.35 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
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6.45 ФУТБОЛ. «ВЕСТ БРОМВИЧ» 
- «ЧЕЛСИ»

8.45 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
9.15 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.40 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
12.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
12.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
13.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
14.00 «ЗВЁЗДЫ БАСКЕТБОЛА»
16.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
16.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.55 ФОРМУЛА-1
18.05 ФУТБОЛ. «КРЫЛЬЯ СОВЕ-

ТОВ» - «ЗЕНИТ»
19.55 ХОККЕЙ. СЛОВЕНИЯ - БЕ-

ЛАРУСЬ
21.50 «ОТК» (16+)
22.20 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
23.10 ХОККЕЙ. КАНАДА - ШВЕЙЦАРИЯ
01.45 ВСЕ НА МАТЧ!
02.15 ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. «РО-

СТОВ-ДОН» – «БИТИГХАЙМ»
04.00 ХОККЕЙ. НОРВЕГИЯ - ФИН-

ЛЯНДИЯ

5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.30 АСТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ ЗНА-

КИ (16+)
8.25 МЕЛОДРАМА «ТАРИФ НА 

ЛЮБОВЬ» (16+)
10.05 МЕЛОДРАМА «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
13.45 ДЕТЕКТИВНАЯ МЕЛОДРА-

МА «СЕДЬМОЕ НЕБО», 4 
СЕРИИ (16+)

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

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
22.55 2017. ПРЕДСКАЗАНИЯ (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 М Е Л ОД РА МА « П ОД А -

РИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(ЧАСТЬ 1) (16+)

04.05 МЕЛОДРАМА «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» (16+)

5.30 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
5.55 «АБВГДЕЙКА»
6.25 Х/Ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
8.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.00 Х/Ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 

(6+)
13.20 Х/Ф «СИНХРОНИС ТКИ» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Х/Ф «СИНХРОНИСТКИ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.20 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 «БИЛЬЯРД НА ШАХМАТНОЙ 

ДОСКЕ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+)

03.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-
ТЕКТИВ (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАЯ
Ïåðâûé

5.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ. ПИН-

КОД»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.25 «СТРАНА СОВЕТОВ. ЗАБЫ-

ТЫЕ ВОЖДИ» (16+)
16.30 «ШАНСОН ГОДА». ЧАСТЬ 1-Я
18.20 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОД-

ЧИВЫХ» (16+)
00.45 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(12+)
0 2 . 2 0  Х / Ф  « К О Р О Л Е В С К И Й 

БЛЕСК» (16+)
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

5.00 Т/С «В БЕГАХ» (12+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
13.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ШЁПОТ» (12+)
16.15 Т/С «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБ-

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.00 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ
00.55 Д/Ф «ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ, 

ИЗВЕСТНЫЙ ВСЕМ» (12+)
01.50 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ»

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Х/Ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

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

УТРО»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
22.00 Х/Ф «БИРЮК» (16+)
01.35 Х/Ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(16+)
03.40 «АВИАТОРЫ» (12+)
04.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ
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5.25 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 ВОТ ТАКОЕ УТРО (16+)
7.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2 (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
15.00 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
17.00 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «ПЕКЛО» (16+)
04.05 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)
05.00 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
05.55 «САША + МАША» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 «МИСТЕР И МИССИС Z» (12+)
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
12.25 Х/Ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ДЕТЕК-

ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)

14.00 Х/Ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (12+)

15.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.30 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
19.05 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА – 2»
21.00 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» (12+)

23.35 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ» (12+)

02.15 «ДИВАН» (18+)
03.10 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ»

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.35 Х/Ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.25 КТО ТАМ...
13.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.15 ЧТО ДЕЛАТЬ?
16.00 АРИИ И РОМАНСЫ
17.35 ПЕШКОМ
18.00 ИСКАТЕЛИ
18.50 КОНЦЕРТ БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ
19.55 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
20.10 Х/Ф «ПОЛЁТ ВОРОНА» (16+)
21.55 БЛИЖНИЙ КРУГ СЕРГЕЯ 

МИРОШНИЧЕНКО
22.50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУ-

ЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. «ЛА 
СКАЛА» В МОСКВЕ

01.20 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 СДЕЛКА (16+)
6.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД». ДЕТСКИЙ 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ЖУР-
НАЛ (6+)

8.10 «36,6» (16+)
8.30 «УТРО ПЯТНИЦЫ» (16+)
10.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

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

(16+)
13.00 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА (16+)
13.35 Х/Ф «Я, СНОВА Я И ИРЕН» 

(16+)
15.50 Х/Ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
17.45 НА НОЖАХ (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
23.00 Х/Ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (16+)
01.20 Х/Ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ» (16+)
03.20 СДЕЛКА (16+)
04.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)

êàíàë 4

6.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»
7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
10.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.50 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
11.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.40 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ЛАТВИЯ - США
14.10 ХОККЕЙ. ЧМ. РОССИЯ - 

СЛОВАКИЯ
16.40 ФОРМУЛА-1
19.10 ХОККЕЙ. ЧМ. СЛОВАКИЯ 

- США
21.45 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» - «РУ-

БИН» (КАЗАНЬ)
23.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
23.30 «АВТОNEWS» (16+)
23.45 ХОККЕЙ. ЧМ. ШВЕЙЦАРИЯ 

- ФИНЛЯНДИЯ
02.15 ВСЕ НА МАТЧ!
03.00 ФУТБОЛ. «РОМА» – «ЮВЕН-

ТУС»
05.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»

5.05 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 МЕЛОДРАМА «ЗНАХАРЬ», 2 

СЕРИИ (16+)
10.15 КОМЕДИЯ «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ», 4 СЕРИИ 
(16+)

14.20 МЕЛОДРАМА «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ», 4 СЕРИИ (16+)

18.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЦВЕТЫ ОТ 

ЛИЗЫ», 2 СЕРИИ (16+)
22.55 2017. ПРЕДСКАЗАНИЯ (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 М Е Л ОД РА МА « П ОД А -

РИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(ЧАСТЬ 2) (16+)

03.55 МЕЛОДРАМА «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» (16+)

04.55 6 КАДРОВ (16+)

5.30 Д/Ф «БОРИС АНДРЕЕВ. БО-
ГАТЫРЬ СОЮЗНОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)

6.05 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА»

7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.15 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-

ВОР» (12+)
17.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 

(12+)
20.50 Х/Ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
00.35 СОБЫТИЯ
00.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.00 Х/Ф «АГОРА» (12+)
03.30 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 КОНЦЕРТ 6+
10.00 «СТУПЕНИ» 12+
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
11.00 “ДК” 12+
11.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.45 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
12.15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 

12+
12.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 

12+
15.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
15.30 «СТУПЕНИ» 12+
16.00 “СОЗ В Е ЗД И Е -  Й ӨЛ Д Ы З -

ЛЫК-2017” 0+
17.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
18.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
19.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
19.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
20.00 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
21.00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
21.30, 00.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
22.30 КОНЦЕРТ “РАДИО БОЛГАР” 6+
23.30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
01.00 «ЗАКАЗ». ХУД. ФИЛЬМ 18+
02.30 «ПРОПАСТЬ». ХУД. ФИЛЬМ 16+
04.00 «МАНЗАРА» 6+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

07.00 КОНЦЕРТ 6+
09.00 «МУЗ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
11.30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
12.00 ХИТ-ПАРАД 12+
13.00 “НАРОД МОЙ” 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
15.30 “СОЗВЕЗДИЕ - ЙӨЛДЫЗЛЫК-2017” 

0+
16.30 З. ЗАКИМ. «ОСТРОВ». СПЕК-

ТАКЛЬ ЧЕЛНИНСКОГО ТАТАР-
СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ 12+

18.30 «ТАТАРЫ» 12+
19.00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 6+
19.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
20.00 «КВН РТ-2017» 12+
21.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 «СТУПЕНИ» 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 12+
23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
00.00 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ». ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 6+
01.45 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
04.00 «БЕДНЯЖКА». ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+
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Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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На передержке «Уса-
тый Ангел», располо-
женной в г. Березов-
ском, живут  35 разно-
возрастных животных. 
Все они кастрированы/
стерилизованы, обра-
ботаны от паразитов, им 
поставлены сыворотки.

Звоните, не бойтесь 
взять животное с пере-
держки!

8-908-910-26-17, 
Ольга.

Наша Ляля  – насто-
ящая красавица: у нее 
очень яркая, красивая 
шубка, миндалевидные 
глазки-бусинки, она по-
хожа на лисичку. Ляля 
– совсем молоденькая, 
меньше годика, здорова 
и активна, обработана 
от паразитов и стерили-
зована. Сейчас находит-
ся на передержке и ждет 
свой настоящий дом. 

Она дружит с другими 
собаками. Ляля любо-
знательная, игривая, 
очень позитивная. Она 
станет для вас отличным 
компаньоном и настоя-
щим другом! Прекрас-
но подойдет в семью с 
детьми.   

8-922-616-25-90, 
Светлана.

Тонечка  – очень неж-
ная, трогательная и до-
верчивая девочка, умная 
и нежная. Тоне пример-
но 3,5-4 месяца, здо-
рова, проглистогонена, 
поможем со стерили-
зацией. Как и положено 
ребенку, играет игруш-
ками, познает мир, ра-
дуется жизни и посте-
пенно забывает, что та-
кое голод и страх.

Она  – очень умная и 
сообразительная девоч-
ка, вырастет достаточно 
крупной, станет замеча-
тельным другом и вер-
ным охранником. Не те-
ряйте время, приезжай-
те скорее и забирайте ее 
домой. 

8-922-616-25-90, 
Светлана. 

Валдай обладает 
многими качествами 
настоящего рыцаря. Он 
молод (года 1,5), статен, 
в меру активен, будет 

достойным защитником 
семьи. При всей силе и 
стойкости своего харак-
тера наш рыцарь очень 
скромный. Он застен-
чиво смотрит в глаза и 
ждет нежности и вни-
мания. Своих соседей 
по передержке Валдай 
уважает, но вполне мо-
жет постоять за себя в 
случае конфликта.

Валдай очень умный, 
знает несколько команд, 
умеет подавать лапу, 
играть игрушками, бы-
стро учится, главное, 
делает это с удоволь-
ствием.  

Красавец полностью 
здоров, кастрирован 
и приучен к поводку. 
Отлично подойдет в 
качестве компаньона 
для длительных прогу-
лок. Может жить как в 
квартире, так и в част-
ном доме.

8-922-616-25-90, 
Светлана.

Маленькие и неверо-
ятно беззащитные со-
бачьи детки в поисках 
дома!

Забраны с террито-
рии базы от охранной 
собаки. Мама боль-
шая, малыши тоже вы-
растут выше колена. 
Сейчас им примерно 
1,5-2 месяца. Три маль-
чика. Звоните, при-
езжайте выбирать.  
8 - 9 2 2 - 6 1 6 - 2 5 - 9 0 , 
Светлана.

Великолепный, ши-
карный, собачий мужчи-
на сэр Смит в поисках 
надежного дома и любя-
щей семьи. Он нереаль-
но красив: черный как 
смоль, крупный, стат-
ный, с великолепным 
грозным голосом – меч-
та, а не пес. По характе-
ру  – уравновешенный, 
но не прочь и подурить, 
если у вас возникнет же-
лание. Прекрасно ходит 
на поводке, сидит в буд-
ке, охраняет вверенную 
территорию. Возраст 
примерно 1-1,5 года. 
Кастрирован, обрабо-
тан от паразитов. Смит 
сейчас находится на пе-
редержке.   8-922-616-
25-90, Светлана. 

ОНИ ИЩУТ ДОМ! 

ВОПРОСЫ ЮРИСТУ
Юридическую консультацию ведет юрист и 
заместитель директора «Центра недвижимости 
– Вознесенский» Римма Тальгатовна КИМ
ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА 
НЕДВИЖИМОСТИ

С 1 января 2017 объединились 
два важнейших информационных 
ресурса, где содержатся все дан-
ные о российской недвижимости 
и ее собственниках, – Госкадастр 
и ЕГРП (Единый государственный 
реестр прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним). Теперь 
существует только один Единый 
госреестр недвижимости (ЕГРН), 
где в электронном виде хранятся 
все эти сведения. Важнейшие по-
следствия этого события таковы.

1. Теперь право собственно-
сти на какую бы то ни было недви-
жимость удостоверяет выписка из 
этого самого ЕГРН. 

2. Данные о кадастровой сто-
имости земли или квартиры, на 
основе которых рассчитывается 
налог на имущество, теперь нахо-
дятся все в том же ЕГРН.

3. Сделки с недвижимостью ста-
ли регистрироваться быстрее.

4. Документы на регистрацию 
права собственности и кадастро-
вый учет теперь можно подавать 
в любое отделение Росреестра 
или МФЦ (многофункциональный 
центр), независимо от того, где 
находится недвижимость. 

5. В едином реестре теперь со-
держится и история операций с 
квартирой или участком. То есть 
все внесенные в систему измене-
ния будут сохраняться, и эти дан-
ные можно будет также получить в 
выписке.

СОКРАЩЕНЫ СРОКИ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

Правительство РФ утвердило 
правила направления средств ма-
теринского капитала на улучшение 
жилищных условий, которые зна-
чительно сокращают сроки пере-
вода денежных средств для приоб-
ретения жилья. Отныне с момента 
принятия положительного реше-
ния по заявлению родителя до пе-
речисления средств материнского 
капитала пройдет всего 10 рабо-
чих дней.

Напомню, что средства мате-
ринского капитала могут быть ис-
пользованы на:

•улучшение жилищных условий;
•обучение ребенка;
•обеспечение материнской на-

копительной пенсии.
При этом родители могут ис-

пользовать средства материнско-
го капитала после достижения ре-
бенком 3 лет на любую из указан-
ных целей, а не дожидаясь 3-летия 
ребенка, на такие цели:

•выплату основного долга и про-
центов по ранее оформленному 
жилищному кредиту на покупку 
или строительство жилого поме-
щения, в том числе под ипотеку;

•уплату первоначального взно-
са для выдачи такого кредита.

ПЛАТИТЕ ИЛИ 
РЕГИСТРИРУЙТЕ

В Росреестре формируют спи-
ски земельных участков, которые 

были приобретены в 2008 году, 
но на них до сих пор не построили 
дома либо построили, но не за-
регистрировали в установленном 
порядке. Для владельцев таких 
участков впервые рассчитают по-
вышенный земельный налог.

С 2017 года начинает приме-
няться «спящая» норма Налогово-
го кодекса, по которой пустующие 
участки, предназначенные для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства (ИЖС), будут облагаться 
двойным налогом. Норма, предус-
матривающая десятилетний пере-
ходный период, была принята еще 
в 2008 году и теперь «проснулась», 
чтобы стимулировать людей к ос-
воению земли.

В «зоне риска» повышенно-
го налога и не оформленные до 
конца участки, которые граждане 
поставили на кадастровый учет 
до 1 марта 2008 года, но так и не 
зарегистрировали на них право 
собственности. Проверьте ваши 
документы, если у вас возникнут 
вопросы, обращайтесь за консуль-
тацией к специалистам нашего 
агентства.

Какими критериями 
качества необходимо 
руководствоваться 
при выборе окна?

Кризис – хорошее время для замены старых 
окон. Не секрет, что спрос на пластиковые 
окна упал, и сейчас, в борьбе за покупателя, 
оконные компании снижают цены, предла-
гая на выбор широкий ассортимент оконных 
изделий из различных профильных систем. 
Поэтому главное – не растеряться и выбрать 
из многообразия интересных предложений 
оптимальный вариант, который позволит сэ-
кономить и установить качественные окна, не 
пожалев впоследствии о сделанном выборе.

Что такое качество, каждый понимает по-свое-
му. Важнейшая качественная характеристика для 
одного покупателя может являться второстепен-
ной для другого. 

Однако придерживаясь нескольких универ-
сальных рекомендаций, вы сможете сделать оп-
тимальный выбор.

‒ КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОКОННОЙ КОМПА-
НИИ. Фирма должна существовать на рынке 
несколько лет и обладать хорошим опытом в об-
ласти монтажа. При заказе окна важно уточнить, 
какими документами руководствуется компания 
при изготовлении и монтаже. В России пласти-
ковые окна должны отвечать требованиям нор-
мативных документов, основные из которых — 
ГОСТ по оконным блокам и ПВХ-профилям 30673 
и СНиП II 3-79 «Строительная теплотехника», где 
прописаны тепловые характеристики окна для 
климатических зон страны. Соответствие этим 
правилам гарантирует высокое качество изделия. 
Наличие у компании-изготовителя европейских 
сертификатов необязательно, поскольку в Европе 
другой, более мягкий климат и иные требования к 
ПВХ-профилю. 

‒ КРИТЕРИИ ВЫБОРА МАРКИ ПВХ-ПРО-
ФИЛЯ. Рекомендуем выбирать профильные си-
стемы именитых марок, имеющих длительную 
историю и славящихся своими инновационными 
разработками. За время своего существования 
эти компании накопили колоссальный опыт в 
производстве и разработали новые технологии, 
позволяющие производить продукты высокого 
качества при оптимизации расхода ресурсов. 
Все эти составляющие дают возможность пред-
ложить покупателю современный продукт по при-
емлемой цене.

Выбрав хорошо зарекомендовавшую себя мар-
ку оконного профиля, вы можете быть уверены 
в качестве каждой из профильных систем этой 
марки, поскольку все системы изготавливают-
ся из высококачественного сырья на передовом 
оборудовании высококвалифицированным пер-
соналом. 

‒  КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРОФИЛЬНОЙ СИ-
СТЕМЫ. Для остекления различных объектов, 
например, городских квартир, частных домов, 
загородных коттеджей, офисных и складских по-
мещений и удовлетворения разнообразных по-
требностей покупателей производители оконно-
го профиля разрабатывают продукцию с разными 
характеристиками – шириной профиля, количе-
ством камер и конструктивными особенностями.

На теплоизоляционные свойства – одну из 
главных характеристик окна – влияет ширина 
ПВХ-профиля: чем шире профиль, тем теплее в 
помещении. Однако высокие теплоизоляционные 
возможности окна из ПВХ-профиля востребова-
ны далеко не всегда. Часть объектов, например, 
летняя дача, складские, производственные поме-
щения, не нуждаются в дорогостоящих теплос-
берегающих решениях. Таким образом, изменяя 
ширину ПВХ-профиля, производитель способен 
удовлетворить любые запросы покупателя. 

Интересуясь шириной профиля при выборе 
пластикового окна, не перепутайте эту характе-
ристику с другой – толщиной стенок профиля. Из 
этих характеристик только первая влияет на те-
плоизоляционные свойства окна.

Компания «НАШИ ОКНА»
г. Берёзовский, ул. Кольцевая, 2в.
пн-пт. 9:00-18:00, сб. 10:00-15:00.

Тел.: +7 (343) 237-25-91
Сайт – oknanashi.ru

Реклама
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КОНКУРС

Золотой девичий квартет с тренерами ДЮСШ Анной 
Кузнецовой и Евгением Смирновым
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ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

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

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИПОТЕКА
НОВАЯ УСЛУГА

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Составление юридических 

документов.
Представительство в суде.

Запись по тел. 
8-905-805-10-35

СДАМ
• Нежилое помещение (офис), 
ул. Энергостроителей, 6, цо-
коль 35,5 кв.м, с/у,  на окнах 
решетки, есть интернет, 10 т.р. 
89028767208.
• Офис, 36 м2, ул. Энергостро-
ителей, 6а, с/у, 2 окна, защ. 
ставни. Ц. 10 т.р.+ком.услуги. 
8-902-874-43-11.
• Офис, НБП, ул. Энергостро-
ителей, 6, 54,4 м2. Ц. 18 т.р. 
+к/у. Тел. 8-902-874-43-11.

КУПЛЮ
• Комнату в НБП, ул.Энер-
гостроителей, 9/1, 9/2, 9/3. 
89028744311.
• Срочно! 2-комн. квартиру, 
улучшен. планировки в п.Но-
воберезовском. 8-902-874-
43-11.
• Земельный участок, г.Бере-
зовский, ИЖС. 89028744311.
• Участок в Становлянке, 
Шишкино. 8-922-03-73-888.

ПРОДАМ
• Продам новые кварти-
ры с отделкой в кирпичном 
доме. т. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03. 
• Последние квартиры ул.Иса-
кова, д. 18А: 1-комн.кв.-41,5 
кв.м, 2-комн.кв.-64,9 кв.м, 
3-комн.кв.-75,4 кв.м, 3-комн.
кв.-81,4 кв.м. Т. 8 (343) 271-63-
93, 8 (343) 271-63-03.

Нежилые помещения
• Ул. Энергостроителей, 6А, 
36 м2 , санузел, сигнализация, 
защитные ставни. Ц. 1350 т.р. 
8-902-874-43-11.
• ул. Строителей, 4 (Биз-
нес-Центр), 35 кв.м, 4 этаж. 
Возможна рассрочка. Ц. 1450 
т.р. 8-965-510-99-33. 
• ОФИС НБП, 35 кв.м, Энерго-
строителей, 6. Цоколь, 2 окна, 
сейф-дверь, с/у, интернет, на 

окнах решетки. Ц. 1350 т.р. 
Тел. 8-902-876-72-08.

Нежилое помещение, 
п. Новоберезовский, 53,3 м2, 

цена 1500 т.р. 
Т. 8-902-874-43-11.

Комнаты
•ул.Мира, 3, 18 кв.м, 2/5, горя-
чая и холодная вода в комнате. 
Ц. 880 т.р. 8-902-874-43-11.

1-комнатные квартиры
• г.Березовский, п.Лосиный, 
ул. Уральская, 17, панель, 
30,6/17,5/6, 1/5, ЧП. Ц. 880 т.р. 
8-902-874-43-11.
• ул.Энергостроителей, 5, У/П, 
33/17/7, панель, 1/5, лоджия, 
счетчики ГВС, ХВС. Ц. 1 660 
т.р. 8-902-874-43-11.
• ул. Героев, Труда, д.18, У/П, 
32,7 кв.м, кирпич, 4/5, Ч/П, Ц. 1 
560 т.р. 8-902-874-43-11.
• ул.Чапаева, 15, 2/5, у/п, 33,4 
кв.м, косм. рем., окн. пласт., 
1750000 руб.или обмен на 2-к.
кв. у/п в НБП. 8-902-876-72-
08.
• Новую квартиру-студию, 
п.Первомайский, д.10Б-3, 30 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. 
Ц.1368 т.р. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03. 
• ул.Красных Героев, 11,  с/п, 
38,8/17,7/11, 10/10. Цена 1860 
т.руб. 8-902-874-43-11.
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д. 10Б-3, 38,39 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. 
Ц. 1685 т. р. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д.10Б-3, 46,36 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. 
Ц. 1970 т. р. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
• п.Ленинский, д.21, 43/30/6 в 
частном доме, панель, комму-
никации центральные. Есть ого-
род и овощная яма. Ц.1600000 
руб. 8-965-510-99-33.
• ул.Толбухина, 7а, кирпич, 
3/4, 30/18/6, в хорошем состо-
янии. Ц.1650000 руб. 8-965-
510-99-33.
• г. Екатеринбург, ул.Белин-
ского, 226/5, 1/5, 27 кв.м, кух-
ня 6 кв.м, ипотека  возможна.
Ц. 2 000 т.р. 8-905-805-10-35.
• ул. Исакова, 24, 34 м2, у/п, 
освобождена. Ц.1730 т.р. 
8-912-658-07-03.

•п. Монетный, (Молодежный), 
ул. Весенняя, 1/3, 36 м2, пласт.
окна, утеплен.балкон. Ц.1050 
т.р. Торг. Тел. 8-902-876-72-08.

2-комнатные квартиры 

 

2-комн.кв. в новом 5-эт. кир-
пичном доме, п. Первомай-
ский, 10б, 65/39/11, от 2 538 
900 т.р. Тел. 8(343) 271-63-
93(03).

•ул.Энергостроителей, 9/2, 
3/5, 38,5/28/6 кв.м, малосе-
мейка, хорошее состояние, 
ч/п. Ц.1850 т.р. 8-902-876-72-
08.
• ул.Толбухина, д. 7, 3/4, кир-
пич, 42/26/5, сделана пере-
планировка узаконенная. Ц. 
2290 т.р. 8-965-510-99-33.
•Новую квартиру, п.Перво-
майский, д.10Б-3, 65 кв.м, 
с/п, кирпич, 3/5. Дом сдан. Ц.2 
604 000 руб. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
•г.Екатеринбург, ул. Агро-
номическая, 74, 2/3, 54 кв.м, 
кухня 8 кв.м, комнаты 18 и 13 
кв.м, изолир., окна на разные 
стороны, высота потолков 3 
м, ипотека возможна. Ц. 2 700 
т.р. 8-905-805-10-35.
•ул.Чапаева, 37,2/3, 59/30/9, 
ч/п, комн. изолированные, 
пластиковые окна, остается 
шкаф-купе, кух.гарнитур. Дом 
после кап. ремонта. Ц. 2500 
т.руб. 8-902-874-43-11. 

ул. Транспортников, 48, кир-
пич, 43,5/29/6, 2/4, ч/п. Ц. 
1600 т.р. Тел. 8-902-874-43-
11.

3-комнатные квартиры
• ул. Исакова, 18а, 82 кв.м, 
кухня  13 кв.м,  5\5, кирпич, 
спецпроект, Ц. 4 200 т.р.  
8-922-037-38-88.
•ул. Ак.Королева, 4, БР, 
1/5,  61 кв.м, комн.изолир., 
(17,4/17,4/10,5 кв.м), отлич-
ный ремонт, кух.гарнитур с 
техникой остаются. Ц.2750000 
руб. 8-902-876-72-08.
•ул.Академика Королева, д. 9, 
3/5, панель, 61/45/6. Ц. 2650 
т.р.  8-965-510-99-33.
• ул. М.Горького, 23, дом кир-
пич, у/п, 5/5, ком-ты изол., 
косметический ремонт, пласт. 
окна, лоджия застеклена. Ц. 
2950 т.р. или обмен на 1-комн.

кв. в НБП. 8-902-876-72-08.

Дома
• Благоустроенный дом, пер. 
Ленинский, на двух хозяев, на 
берегу реки Шиловка, 38/23/7, 
бревенч., 2 комнаты, кухня, 
летняя веранда, 4 сотки, выход 
к реке. Ц. 2 100 т.р. или обмен 
на 1-комн. квартиру. 8-902-
874-43-11.
• Дом в Старопышминске, ул.Кр. 
Героев, добротный дом, 55 кв.м, 
15 соток, газ, вода, баня, гараж, 
цоколь, дорога асфальтир. Ц. 3 
550 т.р. 8-904-984-85-93.
• Дом в Старопышминске, 200 
кв.м, гараж, баня 6*6 с ками-
ном и вернадой, уч.10 соток, 
ухоженный, теплица 6 м. Ц. 4 
950 т.р. 8-922-037-38-88.
• Ветхий дом, НБП, 29,7 кв.м, 
6,22 сот., э/э, газ,  вода, слив 
(туалет на улице), возм.обмен 
на 2-к.кв.+ доплата. Ц.2950 
т.р. 89028767208.
• Дом с соседями с обеих 
сторон, п.Ленинский, д.21, 
43/30/6, панель, коммуника-
ции центральные. Есть огород 
и овощная   яма. Ц.1600000 
руб. 8-965-510-99-33.
• г.Екатеринбург, село Гор-
ный щит, дом (122,8 кв.м) с 
земельным участком - 14 сот., 
все  комм.центр. Есть баня, га-
раж. Ц. 3800 т.р. 8965-510-99-
33.
• г. Екатеринбург, оз. Шар-
таш, дом 70 кв.м, уч. 6 сот., 3 
комн. + кухня,  цоколь – жилой, 
скважина, второй жилой дом 
18 кв.м, новая баня, торг. Ц. 
3000000 руб. 8-905-805-10-35.

Коттеджи
• г.Березовский, ул. Сол-
нечная, 126 кв.м, 2-этаж-
ный, уч-к10 сот. Ц.6000 т.р. 
89028767208.
• 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, село Горный 
щит, дом (122,8 кв.м) с земель-
ным участком - 14 сот., все  
комм.центр. Есть баня, гараж. 
Ц. 3800 т.р. 8965-510-99-33.
• Коттедж в коттеджном по-
селке «Шишкино» 165 м2, 2 
этажа, свайный фундамент, те-

плоблоки, внутренние стены из 
кирпича, кровля металлочере-
пица, пласт. окна, 3 сейф-две-
ри, газ, эл-во, скважина, уч-к 
11 сот. Ц. 5000 т.р. Торг.Тел. 
8-902-87-67-208. 

Участки
ПРОДАМ

Зем. участки в к/п. Шишкино, 
газ, э/э, асфальт, интернет, 
земля в собств., рассрочка, 
ипотека. Тел. 8-902-87-67-208.

• ПСК «Шиловский», п.Стано-
вая, 9 сот., земли ИЖС, доку-
менты оформлены. Проводит-
ся электричество. Ц. 370 т.р. 
8-905-805-10-35.         
• Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., 
ц. 550 т.р., в поселке газ, эл-
во. 8-902-876-72-08.
• к/п «Серебряная речка», 10 
сот., фундамент. Ц. 550 т.р. 
Тел. 8-902-87-67-208.

Сады
•к/с №89 «Нива», п.Шилов-
ка, 7,5 сот., 2 тепл., летний 
домик, новая баня 3х4, э/э, 
скважина. Ц.850 т.р. 8-905-
805-10-35.
•к/с № 37, 44 квартал, 5,47 
сотки, все насаждения, те-
плица. 2-этажный дом, печ-
ное отопление, эл-во, газ 
рядом, гараж. Ц.1200т.р. 
89028767208.
• к/с № 38, р-он 44 квартал, 
6 соток, летний дом с печным 
отоплением, 18 кв.м, эл-во, 
теплица, колодец, рядом река, 
лес, имеются насаждения. Ц. 
860 т.р. 8-902-874-43-11.
• к/с № 10, п. Первомайский, 
летний дом, кирпич, 4,8 сот., 1 
комн., 30 м2, газ по улице, э/э, 
2 выезда, дом на фундаменте, 
погреб, ц. 560 т.р. 8-902-876-
72-08.
• к/с № 10,  дом 24 м2, 5 сот., 
э/э, возможно подключение 
газа, воды, ИЖС. Ц. 800 т.р. 
8-965-510-99-33.

Гаражи
• Гараж в НБП (за Энергостро-
ителей, 5). Ц. 250 т.р. 8-965-
510-99-33.
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Требуется
РИЕЛТОР

желательно с 
опытом работы

8-912-245-99-89, 
8-905-805-10-35

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ 
ÏÎ ÊÎÒÒÅÄÆÍÎÌÓ ÏÎÑÅËÊÓ «ØÈØÊÈÍÎ»
Дома в предчистовой отделке с наружными и внутренними сетями 

с отоплением

Äîì 70 êâ.ì, ó÷àñòîê 5 ñîòîê – 2 800 000 ðóá.
Äîì 80 êâ.ì, ó÷àñòîê 5 ñîòîê – 2 950 000 ðóá.
Äîì 90 êâ.ì, ó÷àñòîê 5 ñîòîê – 3 150 000 ðóá.

Äîì 100 êâ.ì, ó÷àñòîê 5 ñîòîê – 3 400 000 ðóá.

Подробности по тел. 8-912-245-99-89, 8-905-805-10-35
 Все самое интересное и полезное в разделе Новости на нашем сайте vc-b.ru



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 
1-комн. кв. – от 1 574 т.р.
2-комн. кв. – от 1 882 т.р
3-комн. кв. – от 2 726 т.р

Рассрочка на 2 года, ипоте-
ка от 10,4%, материнский 

капитал
тел. 8(343)382-53-37

Новые квартиры на Шиловке
1-комн. кв. – от 977 т.р.

2-комн. кв. – от 1 597 т.р.
Рассрочка, ипотека, 

материнский капитал
тел. 8(343)382-52-00

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

Готовые квартиры 
в рассрочку до 2-х лет.

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

ПРОДАМ
1-комнатные квартиры
• ул. Восточная, д. 9, 30/15/6,3, 
4/16, монолит, кирп., пласт.
окна, лоджия заст., с/у со-
вмещ., отделка «черновая». 
Дом сдан. Ц. 1760 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78. 
•ул. Загвозкина, д. 10А, 
41,8/22,9/10,1, 3/5, кирп., 
пласт. окна, балкон заст., на 
полу линолеум, межкомнат-
ные двери, на кухне и в кори-
доре кварцвиниловая плитка, 
остается кухонный гарнитур. 
установлены счетчики на воду, 
с/у совмещенный, на полу и 
стенах – кафель, водонагре-
ватель. Чистая продажа. 2350 
т.р. 8-950-550-59-78.            
•ул. Новая, 20, 28,2/14/6, 7/16, 
монолит, пласт.окна, бал-
кон не заст., с/у совмещ. Дом 
сдан. Отделка «от застрой-
щика», ч/п. Ц. 1500 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Театральная, д. 22, 
33,6/15/9, 8/9, кирп., пласт.
окна, лодж.заст., с/у совмещ., 
кафель, хороший ремонт, на 
полу ламинат, счетчики на воду 
и эл-во. Рядом школа, детские 
сады, магазины. Ц. 2280 т.р. 
Торг.  Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Театральная, д. 30, 
31,1/17/6, 2/5, кирп., пласт.
окна, балкон заст., с/у со-
вмещ., кафель, на полу лино-
леум, счетчики на воду и эл-во. 
Рядом школа, д/сад, магазин. 
Освобождена, ч/п. 1700 т.р. 
8-950-550-59-78.
•ул. Шиловская, д. 11, 
32,5/19/6,5, 1/5, кирп., бал-
кона нет, пласт.окна, натяж-
ные потолки, на полу ламинат, 
межкомн. двери, мини-гарде-
робная. Заменены все трубы, 
батареи, полотенцесушитель. 
Остается шкаф-купе, кухонный 
гарнитур. Установлены счет-
чики на воду. Ц. 1650 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул.Исакова, д. 7, 34,4/18/10, 
5/9, кирп., балкон застеклен, 

пласт.окна, на полу линоле-
ум, счетчики на воду и эл-во. 
Остается кухонный гарнитур, 
2 встроенных шкафа. Ц. 2065 
т.р. Тел. 8-950-550-59-78.

2-комнатные квартиры
•ул. Восточная, д. 9, 55,3/30/11, 
9/9, монолит, кирп., пласт.
окна, комнаты разд., выходят 
на разные стороны, с/у совм., 
ч/п. Дом сдан. Ц. 2690 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Красных Героев, 18, 
55,1/27/10, 5/10 монолит, 
пласт.окна, балкон, комна-
ты изолированные, с/у разд., 
кафель. Натяжные потолки, 
счетчики на воду, тепло и э/э. 
Придомовая территория ого-
рожена, установлены видеока-
меры. Ц. 3800 т.р. Тел. 8-950-
550-59-78.
•ул. Шиловская, д. 14, 
41,4/27,1/6, 2/5, кирп., балкон 
заст., комнаты изолир., с/у 
совмещ., кафель. Ц. 1950 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.

3-комнатные квартиры
•ул. Гагарина, д. 12, 
58,8/41,2/6,5, 4/5, кирп., пласт.
окна, балкон заст., комнаты изо-
лир., натяжн.потолки, на полу 
ковролин, с/у разд., кафель, 
счетчики на воду и эл-во. Ц. 
2800 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.

САДЫ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ. Продажа.
•г. Березовский, сад «Пано-
рама» (Старопышминское на-
правление). Земельный уча-
сток 7,3 сотки – разработан, 
декоративные и плодово-ягод-
ные деревья, грядки. Дом – 2 
этажа, 70 кв.м (материал стен 
– ж/б панели), печь, электри-
чество. На участке имеются 
баня, сарай, беседка, детский 
уголок. Соседи с одной сто-
роны. Все в собственности. 
Документы готовы. 1 550 т.р. 
8-950-550-59-78.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
Продажа

•ул. Восточная, д. 3А, 6/6, 
380 кв.м. Ц. 21 000 000 руб. 
Тел. 8(343)382-45-35.
• ул. Восточная, д. 9, 1/16, мо-
нолит, кирпич, 95,4 кв.м, от-
дельный вход. Ц. 6 391 800 р. 
Тел. 8(34369)5-50-50.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 39 кв.м. Ц. 1 800 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Аренда
•ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 32,6 
кв.м. Ц. 9 780 р/месяц. Тел. 
8(34369)5-50-50.
•ул. Восточная, д. 3А, 6/6, 380 
кв.м. Ц. 114 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.
•ул. Загвозкина, д. 18, 154,2 
кв. м, 720 руб. за кв. м/месяц, 
возможен торг. Коммуналь-
ные услуги и электричество в 
стоимость аренды не входят 
и оплачиваются отдельно. На-
личие счетчиков на ГВС, ХВС, 
отопление и эл-во. Есть от-

дельная входная группа для 
разгрузки-выгрузки товара. 
8(343)382-45- 35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 18 
кв. м. Ц. 9 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв. м. Ц. 18 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 

2-комнатные квартиры
•г. Березовский, ул. Гагарина, 
3, 1/5  панель, 48/33/6, окна 
пластик, квартира теплая, со-
стояние  хорошее, ц. 2150 т.р. 
тел 9022602030. 
•г. Березовский, ул. Брусни-
цына, 3, панель, 1/9, площадь 
49 кв.м, окна пластик, цена 
2130 т.р, тел. 9022602030.

Дома/ коттеджи
• г. Березовский, ул. 
Мира, дом 100 кв. м (часть 
дома), вода, газ, баня, 
ухоженный участок, все 
в шаговой доступности, 
цена 2800 т.р., тел. 8-902-
260-20-30.
•  г.Березовский, ул. Зим-
няя, 220 кв.м, качественный, 
полностью благоустроенный 
дом, баня, гараж, участок 
11соток, цена 9500 т.р. Тел. 
9022602030.
• п. Сарапулка, пер. Степ-
ной, дом 2014 года по-
стройки, 2 этажа, дерево, 
95 м2, баня, вода, отопле-
ние, цена 2600 т.р. Тел. 
8-902-260-20-30. 
•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. 
8-902-260-20-30.

 Земельные участки

•п. Старопышминск, сад 
«Фазенда», 9 сот., есть 
электричество,  550 т.р. 
8-902-260-20-30.

 Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Письма читателей редакция
 использует по своему усмотрению. За содержание рекламных объявлений ответственность несет
рекламодатель. При перепечатке ссылка на БР обязательна

Главный бухгалтер – Валентина СОКОЛОВА – 4-90-33
 Отдел рекламы – 4-40-56, 4-90-35 – Любовь ШАЙМАРДАНОВА, Анна  САВЕЛЬЕВА,
Верстка – Эльза ЗЕЛЕНИНА
Просьба направлять сообщения на один из следующих адресов

 berbgo@gmail.com – для официальных документов администрации и Думы Березовского городского
округа, berreklama@gmail.com – для рекламы и ВСЕХ видов объявлений

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФС ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ. СВ-ВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ФС 11-1398 ОТ 21.09.2007 Г
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ 02.05.2017 ПО ГРАФИКУ В 16.00. ФАКТИЧЕСКИ В 15.30. ИНДЕКС 53813. ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ. ЗАКАЗ 1595. ТИРАЖ 3000. ОБЪЕМ 8 ПЕЧ. Л. ТИПОГРАФИЯ ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД», Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. КРАСНЫХ ГЕРОЕВ, 10; ТЕЛ. 4-89-11

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
 г. Березовский ,623700   
ул. Красных Героев, 9
www.br66.ru

 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Викторович СТУКОВ – 8-922-211-08-35, 4-88-11

ЖУРНАЛИСТЫ
Лилия ЯНЧУРИНА – 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru
Даниил БАЛАН – 4-88-13, tasaf94@mail.ru
Ольга СЕКИСОВА – 4-88-11, berbgo@gmail.com
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ – ganna85317@mail.ru
Корректор – Лариса ИСЛАМОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ
 администрация
Березовского городского округа

 ИЗДАТЕЛЬ. Березовское МАУ
“Редакция газеты “Березовский рабочий”

Издается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Киявина Полина Николаевна
Специалист по недвижимости

Березовский, Ленина, 46
Телефон офиса: 8(343) 200-78-87
Моб. телефон 8-912-23-808-57
Е-mail: kiyavinapn@njvjsel99.ru
www.новосёл99.рф

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чистяковым Юрием Викторовичем, почтовый 
адрес: 623700, Свердловская область, г. Березовский, ул. Овощное отделение, 
д. 13, кв. 22, эл.почта 1chistyakov@bk.ru, тел. +7-908-635-55-78, № РГРЛ ОКД 
35097.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером - 66:35:0213002:203, расположенного по адресу: обл. Сверд-
ловская, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 ‹›Дач-
ник››, ул.Кольцевая,48.

Заказчиком кадастровых работ является Храмцов Антон Владимирович, про-
живающий по адресу: 623700, Свердловская обл., г.Березовский, ул.Театраль-
ная, д.1, кв.45, тел. 89120508341.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Березовский, ул.Строителей, д.4, офис 307 «05» июня 2017 г. в 11 ча-
сов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «03» мая 2017 г. по «05» июня 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» мая 2017 
г. по «05» июня 2017 г. по адресу: г.Березовский, ул.Строителей, д.4, офис 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: обл. Свердловская, г. Березовский, садовод-
ческое потребительское общество №127 ‹›Дачник››, земельный участок распо-
ложен в юго-западной части кадастрового квартала 66:35:0213002, кадастровый 
номер 66:35:0213002:602.

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

В газете «Берёзовский рабочий» от 19 апреля 
2017г. было размещено извещение о проведении 

собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка по адресу: 

СПО № 127 «Дачник», ул. Еловая, 4.
Я, Мельникова Вера Юрьевна, являюсь собственником 4/6 

долей земельного участка по адресу СПО № 127 «Дачник» ул. 
Елова, 2. Я отказываюсь от согласования земельного участка 
(ул. Еловая,4), смежного с моим, в связи со следственными ме-
роприятиями, связанными с СПО № 127 «Дачник».

Комитет по управлению имуществом 
Березовского городского округа на ос-
новании ст. 39.18 ЗК РФ информирует 
о предоставлении земельного участ-
ка для индивидуального жилищного 
строительства: площадью 1468,0 кв.м 
в п.Лосином, г.Березовском Свердлов-
ской области, по ул.Уральской, 3в, ка-
дастровый номер 66:35:0208002:379; 
площадью 1572 кв.м в  п.Ключевске, 
г.Березовском Свердловской обла-
сти, по ул.Советской, в 12 м на юг от 
жилого дома 37, кадастровый номер 
66:35:0203001:197; площадью 910 кв.м, 
в п.Монетном, г.Березовском Сверд-
ловской области, в 39 м на восток от 
жилого дома по ул.Крайней, 14, када-
стровый номер 66:35:0207017:227;  пло-
щадью 1500,0 кв.м в п.Лосином, г.Бере-
зовском Свердловской области, в 30 м 
на запад от земельного участка с када-
стровым номером 66:35:0202009:225. 
Заявления о намерении участвовать в 
аукционе принимаются: с 03.05.2017г. 
по 01.06.2017г. в рабочие дни по адре-
су: Свердловская обл. г. Березовский, 
ул. Театральная, 9, к.104, а также на 
E-Мail: kumi-bgo@yandex.ru. 

Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации 
Березовского городского округа от 27.02.2017 №№ 106, 106-1, 106-2, 
106-3 

Организатор торгов: комитет по управлению имуществом Березов-
ского городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» 
№ 15 (10112) от 22.03.2017г. 

Сведения о предмете торгов: Лот №1.  Земельный участок пло-
щадью 1147,0 кв.м в Свердловской области, Березовском городском 
округе, г.Березовском по ул.Майской,1, разрешенное использова-
ние – под индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0108001:268. Лот № 2. Земельный участок площадью 1253,0 
кв.м в Свердловской области, Березовском городском округе, г.Бере-
зовском по ул. Майской, 2, разрешенное использование – под инди-
видуальный жилой дом с приусадебным участком, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:266. 
Лот № 3. Земельный участок площадью 1147,0 кв.м в Свердловской 
области, Березовском городском округе, г.Березовском, по ул.Май-
ской, 3, разрешенное использование – под индивидуальный жилой 
дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:269. Лот № 4. Земельный 
участок площадью 1254,0 кв.м в Свердловской области, Березовском 
городском округе, г.Березовском, по ул.Майской,4, разрешенное 
использование – под индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастро-
вый номер 66:35:0108001:270.

Результат торгов: На основании протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе от 20.04.2017, для участия в аукционе по лотам 
№№ 1-4 не подано ни одной заявки. На основании п.14 ст.39.12 ЗК РФ 
аукцион по лотам №№ 1-4 признан несостоявшимся.

293 мая  2017 года РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
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053-92-63. 
Ремонт стиральных машин и 
холодильников. 8-922-216-47-
88, 8-904-166-70-82, Марат.
КУПЛЮ 
 Холодильники, стиральные 
машины в любом состоянии. 
8-963-053-92-63.

Разное
КУПЛЮ

Старые монеты, бумажные 
деньги, значки, фарф. и 

метал. статуэтки, военную 
атрибутику, самовары. 

8-912-693-84-71.
Горный хрусталь, пирит, и 
др. минералы. 89090091833.
ПРОДАМ 

ПРОДАМТорф, навоз в мешках. 8-922-
11-33-66-9, 8-912-634-42-43.
Срубы по старым ценам. 
8-963-046-15-91.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.  
ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-65.
ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99. 
Навоз, торф, перегной в 
мешках. Тел. 8-962-387-09-38.
Навоз в мешках. 8-904-543-
87-55.
Навоз коровий, доставка. 
8-912-660-16-25.
Кольца, крышки колодцев, 
днище, люк. Доставка. 8-909-
009-23-05.
Запись на навоз коровий. 
Пенсионерам – скидка. 8-932-
114-09-25.
Щебень, отсев, торф, песок, 
чернозем, уголь. 8-950-191-
27-55.
Щебень, отсев, торф, чер-
нозем. 8-952-72-5555-2.
Торф, навоз в мешках. 8-904-
168-93-34.
Торф, навоз, опил в мешках. 
Тел. 8- 952-727-83-40.
Торф, навоз, опил в мешках 
с доставкой. 8-922-211-17-57.
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70.
Металлобаза в г. Берёзов-
ском.  8-922-105-89-62.

Стройматериалы
ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 8-922-
205-06-29.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.

Транспорт
ПРОДАМ
Крышку багажника «LADA 
Granta», седан, б/у, цвет чер-
но-синий, возможен торг. 
8-904-179-63-06.
УСЛУГИ

Недвижимость
СДАМ
} 2 ком-ты в общ.  8-912-244-75-75.
Торговую площадь, 300 м2, 
ул. М.Горького, 25, 200 руб./
м2. 8-902-254-58-45.

СНИМУ
Возьму склад в аренду, 500 м2. 
8-912-213-12-72.

ПРОДАМ
} 2 ком-ты в общ., собств. 8-912-
643-58-76.
}1-комн.кв., п. Лосиный, 10,4м2, 
после кап. ремонта. 8-908-916-
71-82.
Сад «Вишенка», Реж.тр., 8 
сот., 2 эт. дом 48 кв. м, баня, 
скважина, эл-во, теплицы, кап. 
забор, все посадки. Возможно 
круглогод. проживание. 8-900-
046-66-05.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

ВОРОТА: ОТКАТНЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ, ВЪЕЗДНЫЕ. 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА И 
ДР. МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А
РЕ
КЛ
АМ
А

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

8-909-008-21-99  
Сайт: evrodom96.ru

Помогу реализовать ма-
теринский капитал. 8-902-
872-96-66.
Помогу легально обналичить 
материнский капитал. 8-929-
212-08-14.
Деньги, от 15 до 40 т.р. Толь-
ко паспорт. 8-906-815-53-67.
Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18.
Строительство коттеджей, 
фундамент, кровля, заборы, 
причалы . 8-912-235-55-97.
Электрик. 8-902-500-02-18.
Бурение водяных скважин. 
Гарантия! Качество! Тел. 
8(343)328-83-83.
ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ, МЕТ. 
И СЕЙФ-ДВЕРИ, РЕШЕТКИ. 
8-912-045-64-04.  
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИ-
ЛА, ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, 
ПЕРЕГОРОДКИ, МЕТ. И 
СЕЙФ-ДВЕРИ. 8-904-389-
54-20. 
Уничтожение насекомых и 
клещей. Тел. 8(343)382-32-
06, 8-922-030-03-03.

Бытовая техника

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ
АМ
А

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21

Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. 8-963-035-31-05.
Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-

Вакансии

Автоцентр «Автобан-Renaul t»
приглашает на работу :

Трудоустройство по ТК РФ, полный социальный пакет.
Место работы: г. Березовский, Березовский тракт, 11А

Звонить по телефону: (343) 311-55-11, доб.1818
Резюме направлять по адресу: otdelkadrov@avtoban.biz Р

ек
ла

м
а

- Руководителя отдела продаж
Требования: о/р на руководящих 

должностях в сфере продаж 
автомобилей от 1 года; ответ-
ственность, управленческие и 
лидерские навыки, требова-
тельность, активность.

Г/р 5/2, з/п по собеседованию.

- Директора по послепродажному 
обслуживанию

Требования: о/р на руководящих 
должностях в аналогичной  сфере 
от 1 года; ответственность, управ-
ленческие и лидерские навыки, 
требовательность, активность.

Г/р 5/2, з/п по собеседованию.

- Менеджера торгового отдела
Требования: желателен о/р в ана-

логичной  сфере; хорошее зна-
ние программы 1С; ответствен-
ность, аккуратность,  активность.

Г/р скользящий, з/п по 
собеседованию.

- Менеджера по продажам 
автомобилей

Требования: желателен о/р в сфере 
продаж; в/у «В» и стаж от 2 лет; 
развитые коммуникативные на-
выки; опрятный внешний вид.

Г/р скользящий, з/п по 
собеседованию.

- Автослесаря
Требования: опыт работы от 1 

года, ответственность, исполни-
тельность.

Г/р 2/2, з/п от 25 000 руб.

 Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

• ПОВАР (опыт работы, постоянная занятость)
Тел. 8-967-633-96-37

• МАСТЕР ГОРНЫЙ (подземный)
(опыт работы, постоянная занятость)

Тел. 8-967-633-96-29

Р
ек

ла
м

а

Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных 
привычек, зарплата при собеседовании

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

Грузоперевозки

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8 м. 8-922-105-89-62.
ГАЗель. 8-963-043-34-86. 

Спецтехника
УСЛУГИ
Манипулятор, стрела 
7тн/21м, борт 7м/9тн. 8-912-
235-55-97.
Услуги экскаватора, манипу-
лятора. 8-909-009-23-05.

Животные
ПРОДАМ
 Поросят 1,5-2 мес. 8-950-
632-80-79.
 Поросят. 8-912-660-16-25.
 Отруби, комбикорма, дро-
бленка для КРС, птицы, свиней 
и других животных. (34369)4-
57-46.
УСЛУГИ
Ветклиника «Ранара»,  ста-
ционар, 8-953-600-39-58, 
290-92-54. 
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.

ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ«ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 

требуются

}КОНДУКТОРЫ
}ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 

граждане РФ
}ИНЖЕНЕР по БДД
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет

8-912-263-15-56
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Грузчики, карщики, кладов-
щик. 8(343) 216-96-35.
Микрофинансовой компании 
требуется МЕНЕДЖЕР по про-
дажам. Желательно с л/а. 8-906-
815-53-67.

ТРЕБУЮТСЯ
• Начальник участка (з/п от 60 т.р.) 

• Кровельщики • Фасадчики 
• Разнорабочие 
З/п при собеседовании

Граждане РФ, без в/п, судимостей.
Работа в п.Кедровка

Обращаться:  (343)289-05-94, 2890594@mail.ru
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ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ЦВЕТМЕТИНВЕСТ» ТРЕБУЮТСЯ:
МАСТЕР УЧАСТКА по переработке лома черных и цветных металлов, 

з/п от 40000 руб. после испытательного срока.
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК, з/п 40 000 руб.
ЭКСПЕДИТОРЫ, з/п от 25000 руб., оплата суточных, проживание, 

проезд.
ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА ЛОМОВОЗА, 
КЛАДОВЩИК по учету возвратных запасных частей ж/д вагонов.
Место работы: г. Березовский, пос. Ключевск по Режевскому тракту.
Зарплата без задержек.  Кандидаты на должность мастера рассма-

триваются при наличии резюме.  Эл. почта  i_zhigarina@mail.ru.
Тел. 8 (343 69) 96-2-96. Просьба звонить в рабочее время.

Реклама

Р
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а

ЗАО 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ 
«ГОРСВЕТ»

требуется 

ФАРМАЦЕВТ 
1-го стола (возможно 

«медицинская сестра»)
Все подробности по тел: 

8(34369)4-51-28

ТРЕБУЕТСЯ 

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ
о/р обязателен.

Работа в р-не «Шахта Северная»

8(343)382-40-11 Р
ек

ла
м

а

ТРЕБУЮТСЯ  на пищевое производство:
работа в г. Березовском (с опытом работы)

Конт. тел: 8-902-870-45-26,  8-912-297-98-23,  (343)344-04-04 доб. 101
Адрес электронной почты: tpk-ostrov@yandex.ru

РЕ
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А

 ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров. Работа             
в г. Березовском, г. Екатеринбурге, р-н Пионерский.
 МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (продукты 
питания). Опыт работы с сетями обязателен.
 МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ (пельменное производство)
 ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ (с опытом 
работы)
 ПЕКАРЬ
 ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ 
кафе-гриль (р-н Пионерский г. Екатеринбург)
 СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК по ремонту и 
оборудованию

КОМБИКОРМ В БЕРЕЗОВСКОМ
В АССОРТИМЕНТЕ: КОРМОСМЕСЬ, ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА
ФАСОВКА ЦЕНА ЗА КГ ЦЕНА ЗА МЕШОК

КРС 40 КГ 12,60 р/кг 504 руб

Свиной 40 кг 12,80 р/кг 512 руб

Кур-несушек 35 кг 12,60 р/кг 441 руб

Кроликов 40 кг 15,00 р/кг 600 руб

Бройлеров 35 кг 18,00 р/кг 630 руб

Кормосмесь 40 кг 10,50 р/кг 420 руб

Пшеница 50 кг 11,80 р/кг 590 руб

Ячмень 50 кг 10,90 р/кг 545 руб

Овес 40 кг 10,50 р/кг 420 руб
График работы: Пн – Пт – 9:00-17:00; суббота – 9:00-13:00

Тел. 8-922-032-99-22 Мегафон, 8-912-614-13-28 МТС
г. Березовский, ул.Кольцевая 11, База «Уралбытхим», оф.306, скл. №6

Требуются СОТРУДНИКИ 
для расклейки объявлений на столбы, раскладки буклетов по 

почтовым ящикам в г.Березовском и его окрестностях. 
Работа в свободное время, з/п сдельная. 

8-982-610-99-84, 8-908-913-82-69

Р
ек

ла
м

а

ООО «СпецАвто»
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 

кат. «С»
8(34369) 4-01-08

Р
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ООО «Буровик»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на ВОДУ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
8-908-902-46-52
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ДОСТАВКА
ПЕРЕГНОЙ, 

ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, 

НАВОЗ 
и т.д.

3, 6, 10 кубов
А также в мешках
Пенсионерам скидка 50%

8-343-206-00-66
8-902-878-95-08
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УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
АВТОКРАНЫ 

16 т/18 м, 25т/21 м,
25 т/28 м (вездеход)

ТРАКТОРЫ, САМОСВАЛЫ
8-343-206-00-66
8-902-878-95-08

Р
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ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05
РЕКЛАМА

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Лукина Галина Константиновна 23.03.1923-24.04.2017 г.
Боровков Иван Карпович 10.04.1937-24.04.2017 г.
Голоушкин Вячеслав Яковлевич 05.02.1947-25.04.2017 г.
Мельников Дмитрий Анатольевич 15.11.1970-02.12.2017 г.
Любешкина Александра Ефимовна 24.12.1932-28.04.2017 г.
Зеленин Станислав Михайлович 02.01.1940-01.05.2017 г.
Шаткова Евдокия Аксёновна 05.08.1920-27.04.2017 г.
Грехов Владимир Георгиевич 22.10.1958-29.04.2017 г.
Зкрин Тавтил Муллахметович 17.10.1939-29.04.2017 г.
Щупов Михаил Дмитриевич 09.04.1998-26.04.2017 г.

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.: 8-967-633-30-81

РЕ
КЛ

АМ
А

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 18.000 ð.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

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
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а

Заборы из 
профлиста, 

ворота 
въездные, 

решетки,
сейф-мет. 

двери, 
козырьки, 
лестницы

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

РЕКЛАМА

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 
Лукина Галина Константиновна 23.03.1923-24.04.2017 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 

8-904-17-55-000
8(343)202-55-00

www.ural-plit.ru
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РЕКЛАМА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
до 3 куб.
ТОРФ,
НАВОЗ 
до 5 куб.

8-922-611-78-53

ДОСТАВКА

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

Ул. Театральная,22
8-902-268-23-96
8-909-001-80-64

Овалы, таблички, 
портреты

Ул. Театральная,22

Ре
кл
ам

а
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ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК до 6 куб.

Доставка
8-912-257-55-18

24 апреля в возрасте 80 лет ушел из жизни  
Иван Карпович БОРОВКОВ.

Иван Карпович родился 10 апреля 1937 года в рабочем поселке Верх-Иргинск 
Красноуфимского района Свердловской области. После окончания Свердлов-
ского лесотехнического техникума Министерства черной металлургии СССР по 
распределению уехал работать в Тавду мастером подготовительных работ на 
предприятии «Востокуралспецлес». С ноября 1957 служил в рядах Советской 
армии на Дальнем Востоке.  С 1960 работал на Красноуфимской мебельной 
фабрике в должности начальника производства, в 1969 году был переведен на 
работу в Березовский на должность директора мебельного деревообрабатыва-
ющего комбината, который возглавлял в течение 20 лет. Иван Карпович много 
внимания уделял развитию производства, расширению ассортимента, улучше-
нию социально-бытовых условий работников комбината, оказывал помощь под-
шефной школе и другим бюджетным учреждениям. Иван Карпович всегда зани-
мал активную жизненную позицию, принимал участие в жизни города, избирался 
членом горкома КПСС, депутатом Березовского городского совета народных 
депутатов, где в течение многих лет возглавлял планово-бюджетную комиссию. 
Имел награды союзного значения, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 18.02.1974 года награжден орденом «Знак почета». Занимаясь спортивной 
стрельбой, имел III спортивный снаряд и являлся судьей по фехтованию II кате-
гории.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким. Светлая па-
мять о Боровкове Иване Карповиче навечно останется в наших 

сердцах.
    Белоносова М.Л., Возчиков Г.Н., Еремина Т.И., 

Леушина      Л.Н., Перепелкин В.И., Перминов В.И., 
Савин Л.С.,  Софронова А.А., Чирков П.Г.

мять о Боровкове Иване Карповиче навечно останется в наших 
сердцах.
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• Бизнес-ланч

Ул. Красных  Героев,16
8-950-648-17-11
8-963-274-17-11

Êàôå

«ÑÎÑÅÄÈ»

• Банкеты

• Юбилеи
РЕКЛАМА

• Детские
праздники

Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия 

САМОЙЛОВУ 
Людмилу Павловну

с 90-летним юбилеем!
Мудрый возраст- девяносто лет

Наступил внезапно, неожиданно,
Но не стоит огорчаться, нет,

Книга жизни вовсе не прочитана.
И пусть вам на долгие года

Дарит мир огромный только лучшее,
Пусть живут в душе у вас всегда
Доброта, любовь, великодушие!

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

9 Мая – самый торжественный, самый 
близкий, самый дорогой и одновременно 
самый грустный праздник – день памяти 
всех тех, кто смог подарить нам мирное небо 
над головой и заслуженную свободу. Жела-
ем новых надежд, процветания, счастья и 

неизменного благополучия – 
это лучшая дань ветеранам, 
нашим родным и дедам.

Коллектив ООО «Березовский рудник»
поздравляет ветеранов и тружеников тыла, 

березовчан

с Днем Победы!

Поздравляем ветеранов и тружеников тыла, сотрудников 
ОМВД по г. Березовскому с наступающим праздником 9 Мая!

Великий праздник, День Победы!
Пусть много лет уже прошло,
Но помним подвиг наших дедов
И благодарны им за то.
Как жаль, что меньше с каждым годом
В строю парадном их идет.
Но главное, в сердцах народа
Лучинка памяти живет.

Начальник ОМВД России по г.Березовскому 
подполковник полиции С.С.МАТВИЕНКО

Председатель Совета ветеранов ОМВД РФ 
по г.Березовскому А.Н.ГЛУШКОВ

Профсоюзная организация и 
администрация ЦГБ

 поздравляют всех ветеранов и березовчан 

с Днем Победы! 
Äåíü Ïîáåäû ïàìÿòíûé è ãîðüêèé.
Äåíü Ïîáåäû — ïðàçäíèê íà âåêà!

Âåòåðàíàì âìåñòå ïîêëîíèìñÿ.
Âàì «ñïàñèáî» ãîâîðèò ñòðàíà.

Âûñòîÿëè. Ñáåðåãëè. Íàâåêè ïàìÿòü
Âñåì, êòî íå äîøåë è íå äîæèë,

Òåì æå, êòî ñåãîäíÿ ðÿäîì ñ íàìè,
Âñåì — òåïëà ðîäíûõ è ìíîãî ñèë!

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51
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ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86
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С уважением, 
председатель 

Союза ветеранов 
Афганистана 

и Чечни Илюс 
АКБЕРОВ

Äîðîãèå  âåòåðàíû âîéíû,  áåðåçîâ÷àíå!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ 

ñ  Âåëèêèì ïðàçäíèêîì Ïîáåäû!
День Победы – великий, всенародный праздник, который 

принято называть праздником со слезами на глазах. С каждым 
годом все меньше остается среди нас ветеранов Великой От-
ечественной войны, но память об их подвигах в те грозные и 
страшные годы не сотрется никогда! Давайте же будем обе-
регать наше мирное небо, окружать заботой и вниманием 
славных ветеранов! Пусть салют Великой По-
беды наполнит сердца радостью и гордо-
стью за героев войны, что защитили род-
ную землю!

Поздравляем нашего любимого
ОСЛЯКОВА 

Вадима Александровича 
с днем рождения!

Папа, ты нам дал безмерно много –
Дети взрослые – твоя мечта сбылась!
В жизни каждый шёл своей дорогой,
Знали мы, не дашь ты нам пропасть!

Как отец – серьёзный ты и строгий,
А в душе – одна лишь доброта!
Позабудь сегодня все тревоги,
Годы непосильного труда!

Мы тебе здоровья и везения,
Радости желаем без конца!
Разреши поздравить с днём рождения
Самого отличного отца!

Жена, дети, внучка, зять

www.agat-med.ru

Берёзовский,
ул. Гагарина, 9
Телефон:
8 (34369) 4-50-44

ул. Восточная, 9 

Телефон:
8 (34369) 4-99-20

График работы:

ПН-ПТ  – 7:00-19:00
СБ – 8:00-15:00
ВС – 8:00-15:00
Без выходных!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «АГАТ»
поздравляет березовчан 

с 72-й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, дорогие 

труженики тыла – земной поклон вам 
за Победу!

Желаем вам мира и 
добра, благополучия, 

крепкого здоровья, 
счастья, успехов во 

всех делах!

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ 
ÀÍÀËÈÇÛ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА:

Консультация врачей специалистов 
Санаторно-курортные карты 
Больничные листы 

ЭКГ 
Холтеровское мониторирование

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА


