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«Одна на всех, мы за ценой 
не постоим» 

Берёзовский гордится пятью геро-
ями Советского Союза и пятью участ-
никами Парада Победы на Красной 
площади в 1945 году. Но «нет в Рос-
сии семьи такой, где б не памятен был 
свой герой»… Тот, кто ушел служить в 
Красную Армию еще в 39-м или добро-
вольцем записался на фронт в 17 лет в  
июне 41-го. Кто прожил еще несколь-
ко лет после войны и встречал 9 Мая 
без пафосных воспоминаний, смахнув 
слезу, молча выпивал за погибших дру-
зей-товарищей «сто фронтовых грам-
мов». А у некоторых нет даже могилы: 
без вести пропавших советских бойцов 
– 1 миллион 783 тысячи 300 человек. И, 
как принято говорить, пока не похоро-
нен последний солдат, война не закон-
чилась. 

Десятки невероятных историй уда-
лось услышать позавчера. Многие ло-
вили взгляд журналиста, чтобы пове-
дать свой рассказ. Увы, не объять не-
объятного: по данным ГОВД, нынче на 
шествие «Бессмертного полка» вышли 
три тысячи жителей – почти на тысячу 
больше, чем в 2016-м! Жаль, что отме-
нили регистрацию участников, что уди-
вило людей: формальность, конечно, 
но когда ты не просто зритель, а нахо-
дишься внутри колонны, понимаешь, 
что каждый хочет непременно озвучить 
имя своего легендарного предка: Ва-
силий Перфильевич Кожурин, Алексей 
Семенович Нефедов, Алексей Кузьмич 
и Михаил Кузьмич Истомины, Лука Кар-
пович Сажин, Федор Петрович Золот-
ников, Степан Григорьевич Баталов, 
Петр Павлович Алексеев, Александр 
Андреевич Кузьминых… Уже  у мемори-
ала, рассказав свою печальную семей-
ную балладу, Любовь Третьякова не-
ожиданно сказала: «Спасибо вам, что 
записали нашу фамилию. Хочется же, 
чтоб кто-то еще узнал и услышал ее»…

Среди трех тысяч солдат, смотрящих 
на нас с портретов – одни уже в воз-
расте и цивильном костюме, другие 
– с совсем размытыми чертами лица: 
иного снимка просто не оказалось; кто-
то был призван в армию Берёзовским 
военкоматом, а кто-то  – из городов и 
сел Урала, средней полосы, Башкирии. 
Но это неважно: война и Победа была 
одна на всех, потому сегодня они в од-
ном строю. 

«Его зарыли в шар земной. 
А был он лишь солдат»

…Александр Осинцев, геодезист 
ООО «Арсенал», – внук  двух участников 
войны, березовчан Макара Иванови-
ча Осинцева и Григория Гавриловича 
Бабкина. При жизни им встретиться не 
пришлось, но последние четыре года 
в День Победы они «проходят» вместе 
в «Бессмертном полку» в окружении 
семьи, в том числе, правнука Геор-
гия Осинцева, который в свои шесть с 
половиной лет мечтает быть парашю-
тистом, поскольку ничего и никого не 
боится. Макар Иванович, коммунист, 

проходчик Берёзовского рудника, слу-
жил в артиллерии связистом, дошел до 
Берлина, получил три ранения во вре-
мя Сталинградской битвы. Григорий 
Гаврилович попал в армию еще до во-
йны, стал танкистом, получив ранение, 
после госпиталя вернулся в строй уже 
шофером и крутил баранку до конца 
войны. Победу встретил в Праге, а в 
мирное время до пенсии работал води-
телем в БАТП.  

Татьяна и Вячеслав Немтины с ма-
ленькой дочкой Полиной тоже богаты 
дедами-героями: братьями Леонидом 
и Василием Опариными, Федором 
Семеновичем Поляковым, а еще ба-
бушкой, Агриппиной Семеновной Опа-
риной, труженицей тыла. Леонид Ва-
сильевич очень хотел быть учителем, 
но война распорядилась по-своему: в 
1941 году в бою танк был подбит фа-
шистами, и вчерашний студент педин-
ститута умер от ран в госпитале. Его 
брат, отвоевав в Японии, все же стал 
учителем математики. А вот о судьбе 
считавшегося без вести пропавшим 
Федора Полякова удалось узнать со-
всем недавно благодаря обобщенному 
компьютерному банку данных «Мемо-
риал». Свой путь солдат закончил в ма-
ленькой деревушке Германии.

…Любовь Ивановна Мозговая, окон-
чив педучилище, поступила в педин-
ститут, но когда началась война, ре-
шила, что в лихую для всех годину надо 
работать, а не лекции записывать. Сна-
чала была маленькая школа в Малинов-
ке, потом школа №6. В классе сидели 
50 малышей. Чтобы хоть как-то обо-
греть помещения, учителя-женщины 
сами ходили в лес и, утопая по пояс в 
снегу, рубили деревья, потом как могли 
кололи дрова. Тетрадок не было, и пи-
сать Любовь Ивановна учила на полях 
брошюр с речами вождей. Удивитель-
но, как тогда не арестовали ее и кол-
лег. А будущий муж, Павел Петрович, 
ушедший на фронт в свои неполные 18 
лет в январе 42-го, в это время воевал 
на Кавказе. После первого боя из 50 
бойцов тогда остались в живых только 
трое. После госпиталя стал артиллери-
стом, гнал врага до Будапешта, Вены, 
побывал и в Берлине. В 1956-м ока-
зался в Березовском, учительствовал, 
завел семью. И его боевой путь потом 
повторила уже с туристической визой 
дочь Ольга Павловна Крицкая. А вот 
девятилетний внук Петр Лянга на днях 
вернулся из Волгограда, где побывал в 
поездке с ребятами из своей гимназии 
№5. Общительного мальчишку порази-
ли Вечный огонь ночного Мамаева кур-
гана и Дом Павлова с надписью: «От-
стоим тебя, родной Сталинград», где 
позднее жители дописали букву «р»: 
отстроим. 

…Отец Галины Костаревой, Семен 
Михайлович Бобин, был дивизионным 
разведчиком, раненный под Белгра-
дом, он пролежал в воронке неделю, 
пока свои не нашли и не отправили в 
госпиталь. После войны Бобин работал 
в БАТП плотником. 

…Александра Петровича Меньши-

«Детям Детей расскажите»
Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

На традиционное место сбора – площадь Октябрьской 
революции – первые участники шествия пришли еще 
в девять утра. В десять тридцать стекавшийся со всех 
сторон ручейками народ, пожилой и молодой, семьями и с 
друзьями, с детьми-подростками и младенцами в колясках, 
уже стоял четкими рядами в две широкие шеренги, крепко 
держа в руках штендеры с портретами своих отцов, дедов и 
прадедов, братьев и мужей. И те, как и положено солдатам, 
пошли строем к Вечному огню. 
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По данным управления социальной политики по г. Берёзовскому, 
на территории нашего округа сегодня проживают 38 участников 
Великой Отечественной войны и 652 труженика тыла  

Ольга СЕКИСОВА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Музыкальная композиция, современные песни о войне, танцы, 
гимн, георгиевская лента, поздравление главы, запущенные в 
небо воздушные шары, возложение цветов – все было скромно, но 
уместно на митинге, прошедшем в нашем городе 9 Мая. Удачной 
находкой на городском мероприятии стало совместное исполнение 
нетленного «Дня Победы» чиновниками мэрии и работниками 
разных предприятий – в коллективном исполнении песня, пусть 
и под неизбежную при таком скоплении народа фонограмму, 
прозвучала достойно. В программе был только один пробел.

«Похоронки забывать не смей!»

Артисты эмоционально напомнили 
березовчанам о страшных и до сих пор 
невосполнимых для России потерях в 
годы Великой Отечественной: при обо-
роне Москвы погибло более 900 тысяч 
человек, в битве под Сталинградом 
– более миллиона, в блокадном Ле-
нинграде умерли от голода более 600 
тысяч, освобождая Северную столи-
цу – более 300 тысяч. В боях за Киев, 
который так упорно хочет вычеркнуть 
советскую историю, сложили головы 
170958 солдат и офицеров. В битве за 
Берлин отдали свои жизни 78291 чело-
век. Сведения о цене победы должны 
были стать катарсисом для пришедших 
почтить память героев. Цифры дей-
ствительно не оставили людей равно-
душными. Но организаторы упустили 
один важный момент: у всех нас есть 
не только общая история страны, но и 
своя история – города Берёзовского, 
который тоже внес вклад в ту Победу. 
Странно, что, выступая перед много-
численными участниками «Бессмерт-
ного полка», который, как река, полчаса 
стекался к мемориалу славы, ведущие 
упомянули об этом лишь вскользь.  

Наши земляки доблестно сражались. 
Как пишет в книге о Берёзовском Гри-
горий Тетёркин, в первые дни войны 
была сформирована 153-я Уральская 
стрелковая дивизия, в ее рядах слу-
жило немало березовчан. В июне 1941 
года дивизия попала в окружение, из 
которого смогла вырваться, с августа 
дивизия была переименована в 3-ю 
гвардейскую. Это воинское соедине-
ние участвовало в боях под Ленингра-
дом, Сталинградом, в Крыму, Прибал-
тике и Восточной Пруссии. Березов-
чане воевали и в 363-й стрелковой ди-
визии, сформированной осенью 1941 
года. Дивизия, преобразованная во 2-й 
гвардейский мехкорпус, сражалась под 
Донецком, Николаевом, Мариуполем, 
освобождала Вену и Прагу. Перечень 
воинских соединений можно продол-
жить. Всего на фронты Великой Оте-
чественной ушло более 14 тысяч бере-
зовчан, из них погибло свыше 4 тысяч.    

Оставшиеся в маленьком горняц-
ком городке дни и ночи ковали победу. 
Ушедших на фронт мужчин на рабочих 
местах заменили женщины. Так, в 1942 
году на комбинат «Берёзовзолото» было 

принято 546 березовчанок. В начале во-
йны на предприятии женщины состав-
ляли треть работников, к концу 44-го 
года – уже более половины. С 1942 по 
1944 гг. город добыл 2442 кг необходи-
мого стране золота (вспомним, что Со-
ветский Союз получал по ленд-лизу).  

В Берёзовске (так назывался тогда 
наш город) работали эвакуированные 
оборонные заводы. За станками стояли 
не только взрослые, но и подростки. В 
трех цехах мехзавода, размещавшего-
ся в районе шахты «Южной», выпуска-
ли артиллерийские снаряды, корпуса 
для мин, детали для «катюш» и ручные 
гранаты Ф-1. В филиале 120-го мо-
сковского авиационного завода, сбо-

рочный, инструментальный, кузнечный 
и прессовочный цеха которого были 
разбросаны по городу, точили детали 
для истребителей.

На базе школы №1 был организо-
ван эвакогоспиталь №3742, где лечи-
ли танкистов. В декабре 1941 года в 
госпитале уже работало 150 человек 
медперсонала. Выхаживать бойцов 
помогал весь город: люди приносили 
одежду, простыни, платки, еду. Инфор-
мация об этом сохранилась в архиве 
Минобороны. 

Возможно, что такой краткий экскурс 
в историю стал бы недостающим паз-
лом в композиции городского празд-
ника.

кова командировали в Нижний Тагил 
получать танки. На станции Дружинино 
к нему с грудным ребенком, оставив в 
избе троих детей, приехала на свидание 
жена. Танкист дошел до Берлина, а вот 
супруга с ребенком на станции и погиб-
ли: состав, в котором они возвращалась 
в деревню, подорвали диверсанты. 

…Ефрейтор Галимьян Муллакаев 
из Янаульского района Башкирии во-
евал на Дальнем Востоке в саперных 
войсках, восстанавливал железнодо-
рожные пути, в мирное время работал 
электриком. 

– Про войну дед вообще не любил 
вспоминать, только отмахивался и 
смотрел на портрет Сталина, висев-
ший в его комнате до последних дней, 
– рассказывает Айрат Муллакаев. 

…Рядовой войны Николай Степано-
вич Ермаков воевал подо Ржевом, брал 
Будапешт, после войны, как рассказы-
вает его правнук Данил Сельков, вос-
станавливал железную дорогу на Кав-
казе, потом уехал на целину. В честь 
деда и назвали первого внука, Николая 
Селькова, папу Данилки. 

…Гафифуллу Такилловича Такиулли-
на семья разыскивает до сих пор: он 

ушел на фронт в сентябре 1942 года из 
Балтачевского района Башкирии. Без 
вести пропал в апреле 1943-го. Его ис-
кал сын, до самой смерти ждала домой 
жена. Сейчас поиском красноармей-
ца-стрелка занимается правнук Рамис 
Идиятшин.

«Память всю жизнь 
стучится в душу мою, как в 
окно»

«Бессмертный полк» людской рекой 
проходит мимо храма Успения под по-
минальный звон колоколов. А дальше 
– через живой коридор учеников и пе-
дагогов школ города.  Дети скандиру-
ют «С Днем Победы! Ура», и  несущие 
штендеры с портретами отзываются 
искренним «спасибо!».

– Сегодня в расписании уроков два 
часа истории и два – обществоведе-
ния. Немного, тем более что интерес 
к теме Великой Отечественной войны 
у ребят огромный: уже в шестом клас-
се они спрашивают: «А когда мы будем 
изучать ее?» – говорит учитель исто-
рии лицея №3 Наталья Селезенкова. 
– Великая Отечественная  – это то, чем 
россияне могут гордиться безо всяких 

«но». Попытка некоторых пересмотреть 
итоги войны в свою пользу должны 
пресекаться на корню. Посмотрите: 
сегодня в колоне идут люди разных на-
циональностей – потомки тех, кто по-
бедил врага потому, что был единым 
народом. С каждым годом участников 
акции «Бессмертный полк» становится 
больше и больше, это говорит о том, 
что мы не теряем память, наоборот, 
она только обостряется и проясняется. 

 Акция нынче отметила свое десяти-
летие. Ее авторы вряд ли предполага-
ли, что движение станет просто пла-
нетарного масштаба: Израиль и США, 
Чехия и Конго, Австралия и Канада, 
Франция и Португалия –  марши про-
ходят в десятках стран. Как долго будет 
жить акция? 

– Сегодня вместе с нами несут пор-
треты дедов наши внуки,  – делится 
Ольга Крицкая. – Нас не будет – они 
пройдут той же дорогой. «Бессмертный 
полк» – бессмертная народная акция! 
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Первыми стартовали самые юные 
участники – школьники (2004 г.р. и 
младше) из девяти образовательных 
учреждений. Победу на первом призо-
вом этапе удалось одержать ученику 
школы №33 Михаилу Лежневу, его ре-
зультат 1.11.8. На последующих двух 
этапах команда сохранила лидерство. 

С четвертого этапа вперед вырвалась 
школа №2, ее хорошо подготовленные 
юные бегуны удерживали успех до фи-
ниша, не уступив первое место никому. 
Состав команды: И. Буньков, М. Рубан, 
А. Неровный, А. Ахмадеева, М. Кали-
теев, А. Пшеничников, О. Игнатова, К. 
Максимов, В. Данилина, С. Кукарцев, А. 
Рабовлюк. Командное время победите-
лей – 10.28.1 

Второй стала команда лицея №7 – 
10.44.7, третьей – школа №33 – 10.46.2.

Во втором забеге соревновались 
учащиеся 2002-2003 гг. р. Здесь на 
первом этапе упорная борьба до по-
следних метров была между учениками 
первой и второй школ. На финише пер-
вым пришел учащийся школы №1 Ах-
мад Ловягин – 1.05.0. Далее командная 
борьба шла с переменным успехом: 
призовое место оспаривали школы №2 
и №9. На четвертом этапе сильная бе-
гунья из гимназии №5 Елизавета Редь-
ко, обойдя трех соперниц, попыталась 
уйти в отрыв, но на последующих четы-
рех этапах лидерами вновь стали пред-
ставители школ №9 и №2. 

Все точки над i расставил девятый 
этап. Анастасия Гаврилова из гимна-
зии №5 ушла в отрыв, остальные члены 
команды тоже не подвели подругу. Вот 
фамилии победителей: И. Насонов, Е. 
Шатунова, Н. Кицюк, К. Назарова, С. 
Мирзоян, И. Акимов, Е. Першин, А. Га-
ева, К. Жиляков. 

Вторыми финишировали ребята из 
школы №9 с результатом 9.32.2, тре-
тьими были ученики школы №2 – 9.34.3.

В третьем забеге бежали старше-
классники, не первый год принимавшие 
участие в эстафете. С первых метров 
лидерство захватил учащийся гимназии 
№5. На последних метрах его обошел 
спортсмен из школы №2 Павел Елисеев, 
который победил с результатом 59.2. 

Первые пять этапов эстафеты нико-
му не отдавала лидерство гимназия 

№5. На шестом этапе в упорной борь-
бе пальму первенства захватили бегу-
ны из лицея №3. На последнем 11-м 
этапе сильная соперница из гимназии 
№5 Екатерина Абакумова вывела свою 
команду на 1 место – 8.50. Состав ко-
манды победителей: И. Бебин, В. Мака-
рова, М. Ренев, А. Маденова, А. Тимин, 
М. Русецкий, Н. Алексеева, Э. Рахма-
туллин, К. Лотова, В. Еремин.

Вторым стал лицей №3 – 9.05, тре-
тьей – школа №9 – 9.15.

В забеге сильнейших участвовали 
пять команд. Победителем первого 
этапа стал Игорь Брылин из ДЮСШ 
«Олимп». На последующих этапах ли-
дерство захватили спортсмены из 
Березовского рудника и команды 
«Флагманъ», которые финишировали 
первыми и вторыми соответственно. 
Состав команды победительницы: М. 
Кочетков, Я. Завьялова, Д. Триногин, А. 
Тропина, Р. Башмаков, А. Денисов, А. 
Бойцова, Г. Симагин, Е. Кокоулина, А. 
Фомин, В. Романина. Третьей финиши-
ровала ДЮСШ «Олимп».

Глава администрации Евгений Пис-
цов вручил командам-победительни-
цам эстафеты яркие кубки и дипло-
мы. Победители получили грамоты и 
золотые медали, а также по давней 
традиции – сертификаты на полугодо-
вую подписку на газету «Березовский 
рабочий». Остальные призеры, заво-
евавшие второе и третье места, были 
отмечены грамотами, серебряными и 
бронзовыми медалями. Победителям 
первого этапа по всем группам вруче-
ны грамоты и денежные премии.

По сумме трех эстафет победителем 
была признана команда гимназии №5 
(директор А. В. Дорохин, руководители 
команды: Н. М. Агапова, Г. Г. Караге-
зова, Д. П. Крапивко, А. Л. Телякова). 
Второй стала школа №9 (директор Е. В. 
Сивкова, руководители команды: Ю. А. 
Дутенгефер, В. И. Трексель, М. В. Пы-
леев, В. И. Волошин). Третий призер – 
школа №2 (директор С. Б. Колпакова, 
руководители команды: С. М. Шахма-
това, В. Ф. Мирсаитов). 

Оргкомитет благодарит отдел МВД, 
ЦГБ, ДЮСШ, отдел культуры и спорта 
и всех судей, принявших участие в про-
ведении эстафеты.

77-ÿ ýñòàôåòà çàäàëà 
âûñîêèå ñòàíäàðòû
Школьники боролись за победу до последних метров

Николай КОЛПАКОВ, главный судья соревнований
Фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

На старт самых массовых соревнований года, 77-й 
легкоатлетической эстафеты в честь Великой Победы на 
приз газеты «Берёзовский рабочий» в этом году вышло 32 
команды. 
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Путин подписал поручения по итогам 
Медиафорума ОНФ «Правда и справедливость»
Президент РФ Владимир Путин подписал 18 поручений 
по итогам пленарного заседания Медиафорума ОНФ 
«Правда и справедливость», прошедшего в апреле в 
Санкт-Петербурге. Они касаются вопросов поддержки 
средств массовой информации, развития волонтерского 
движения, усиления ответственности за нарушения по 
обращению с отходами, обеспечения участия граждан 
в определении дорожной политики. Соисполнителем 
четырех поручений назначен Общероссийский народный 
фронт. 

– Поручения президента по итогам 
медиафорума касаются наиболее ак-
туальных для СМИ и в целом для всего 
российского общества вопросов. Сей-
час важно проконтролировать, чтобы 
суть посланий главы государства не 
была искажена, и реализация поруче-
ний в регионах была грамотно орга-
низована, – отметила сопредседатель 
Центрального штаба Общероссийско-
го народного фронта, депутат Госдумы 
Ольга Тимофеева. – Активисты Народ-
ного фронта будут держать на контро-
ле ход исполнения поручений и с этой 
целью взаимодействовать с эксперта-
ми и представителями общественных 
организаций в отстаивании интересов 
граждан. Все самые острые проблемы 
в рамках исполнения президентских 
поручений будут обсуждаться в том 
числе на площадках Народного фрон-
та». 

Согласно одному из поручений, Мин-
трансу совместно с Народным фрон-
том необходимо до 15 июля предста-
вить предложения по использованию 
интерактивных сервисов для обеспе-
чения участия граждан в определении 
приоритетов в сфере ведения дорож-
ного хозяйства. Напомним, активисты 
ОНФ в начале года уже запустили свой 
активно развивающийся сервис, на 
котором любой гражданин может от-
метить участок дороги, требующий, по 
его мнению, скорейшего ремонта. Эти 
данные отправляются местным вла-
стям для включения разбитых дорог в 
планы ремонта, при этом на интерак-
тивной карте можно наблюдать и за 
тем, изменилось ли состояние аварий-
ного участка.

Также вместе с Минздравом России 
и органами исполнительной власти Ев-
рейской автономной области эксперты 
ОНФ должны до 1 июня представить 
информацию о состоянии системы 
здравоохранения этого региона, к не-
скончаемым бедам которой активисты 
Народного фронта не раз привлекали 
внимание властей, и принять управлен-
ческие решения, включая разработку 
комплекса мер по развитию системы 
здравоохранения ЕАО.

При участии Народного фронта пра-
вительство РФ и власти г. Севастополя 
также должны до 1 августа предложить 
дополнительные меры по обеспечению 
соблюдения режима ограниченного 
ведения хозяйственной деятельности в 
особо охраняемой природной террито-
рии – заповедном урочище Ласпи.

В перечне поручений и вопросы, ка-
сающиеся непосредственно участни-
ков Медиафорума ОНФ: президент 
поручил правительству до 1 июля 2017 
года обеспечить издательствам це-
левые субсидии на доставку печатной 
продукции региональных и местных 
СМИ подписчикам в отдаленные и 
труднодоступные территории, а так-
же – утвердить перечень категорий 
социально незащищенных граждан, 
для которых субсидируется доставка 
газет. Во время форума журналист Ал-
тайского края посетовал на рост тари-
фа и урезание льгот «Почты России» в 
общем объеме на 20% на рассылку пе-
чатных изданий подписчикам и пред-
ложил возобновить субсидирование 
таких почтовых отправлений. «Если 
и переходить к субсидированию, то, 
мне кажется, нужно переходить к суб-

сидированию не почты, а изданий, из-
дательств. Эти субсидии должны быть 
ориентированы на ту категорию ваших 
подписчиков, которые находятся в наи-
более сложном положении», – предло-
жил в ответ глава государства. Кроме 
того, по просьбе журналистов прези-
дент поручил правительству до 1 июня 
освободить от казначейского сопро-
вождения договоры о предоставлении 
субсидий Роспечати региональным и 
муниципальным СМИ. 

Владимир Путин согласился и с 
предложением участников форума 
усилить ответственность за нарушения 
в сфере оборота и содержания мест 
складирования отходов. Главный ре-
дактор газеты «Берёзовский рабочий» 
Сергей Стуков рассказал о ситуации 
в г. Берёзовском, куда полтора года 
назад привезли 4 тыс. тонн иловых 
отложений с водоканала и до сих пор 
не убрали. Он выразил надежду, что с 
помощью проекта ОНФ «Генеральная 
уборка» проблему удастся решить. Но 
отметил, что существующие штрафы за 
такие нарушения очень малы. Теперь, 
согласно перечню поручений, кабинет 
министров должен до 15 июля предста-
вить предложения по усилению ответ-
ственности за нарушение норм в сфе-

ре обращения с твердыми бытовыми 
отходами.

Также правительству совместно со 
специальным представителем прези-
дента РФ по вопросам экологии пору-
чено до 1 сентября провести монито-
ринг формирования территориальных 
схем обращения с отходами и при не-
обходимости – подготовить поправки 
в законодательство, касающиеся воз-
можности формирования межрегио-
нальных схем в зоне особо охраняемых 
природных объектов.

В поручениях нашли отражение и 
предложения, касающиеся развития 
волонтерского движения. К главе госу-
дарства с просьбой о создании интер-
нет-ресурса для волонтеров, где они 
могли бы в том числе находить адре-
са, где нужна их помощь, обратилась 
одна из участниц форума. Предложе-
ния по созданию единого федераль-
ного интернет-ресурса, отражающего 
деятельность волонтеров, поручено 
представить до 1 июля правительству 
совместно с Администрацией прези-
дента РФ. До 1 августа кабмин должен 
проработать вопрос об установлении 
в стране Дня волонтера, а также Года 
гражданской активности и волонтер-
ства.

Все – на ярмарку! 
Администрация Берёзовского го-

родского округа приглашает бере-
зовчан 13 мая  с 8:00 до 17:00 на 
ярмарки: товаров народного потре-
бления (Торговая площадь) и това-
ров для садоводов и огородников 
(улица Анучина). 20 мая  садоводче-
ская ярмарка пройдет в Новоберё-
зовском микрорайоне с 9:00 до 
17:00 на улице Смирнова.

Тогда последовал вопрос – как уве-
ковечили память героя? Поставили 
памятник, назвали в его честь улицу? 
Пришлось честно сказать, что нет. Я 
попытался спросить, откуда едут эти 
люди, но они потеряли весь интерес ко 
мне и отвернулись. Мне стало стыдно и 
я подумал, а что же будут знать об этой 
войне и ее героях наши дети и внуки?

Обращаюсь к вам, люди, городская 
Дума, глава города. Может, получится 
у нас собрать средства и установить 
памятник герою нашего города, подвиг 
которого прогремел далеко за преде-
лами нашей страны и навеки останется 

в мире, как символ полнейшего разгро-
ма фашизма?»

Это письмо пришло к нам в редакцию 
незадолго до празднования Дня Побе-
ды. Возможно, многие жители Берё-
зовского городского округа действи-
тельно не помнят, как и автор письма, 
что память героя увековечена – на 
стене школы №1 установлена мемори-
альная доска Степану Андреевичу Неу-
строеву с его фотографией. 

Если измерять память о Великой От-
ечественной войне одними лишь ме-
мориальными объектами, то ее герои 
действительно не были забыты своими 

земляками. Но, как мы видим, даже че-
ловек, болеющий душой за сохранение 
народной памяти о тяготах и подвигах 
наших предков на фронтах Великой От-
ечественной, попросту не знал о нали-
чии мемориальной доски. А кто-то, воз-
можно, не знает даже о самом Степане 
Неустроеве. 

Это наталкивает на грустные мысли 
о том, что всех памятников, именных 
улиц, обелисков и досок недостаточно 
для того, чтобы граждане не забыва-
ли собственную историю, не забывали 
вклад своих земляков и соотечествен-
ников в победу над фашизмом.

В этой связи «Берёзовский рабочий» 
запускает особую рубрику, в которой 
мы расскажем вам о подвигах березов-
чан-фронтовиков, удостоенных звания 
Героя Советского Союза. В следующих 
номерах мы опубликуем истории жизни 
этих людей и информацию о том под-
виге, который подарил бессмертие ка-
ждому из них.

Конечно, это будет далеко не полный 
список всех наших земляков, сделавших 
свой вклад в общее великое дело. Но мы 
надеемся, что это подстегнет читателей 
самостоятельно искать информацию о 
деяниях фронтовиков Берёзовского и 
поселков, а также лишний раз покопать-
ся в собственном семейном архиве.

Хранит ли память обелиск?
Даниил БАЛАН

«Волей случая мне недавно довелось ехать поездом 
по своим делам. Завязался разговор с пожилыми 
пассажирами, и, узнав, что я живу в Берёзовском, они 
заинтересовались – не тот ли это Берёзовский, в котором 
жил герой войны Степан Неустроев, под командованием 
которого было поднято Знамя Победы над рейхстагом 
в фашистской Германии. Я с гордостью ответил, что да. 
Что я видел и знал Степана Андреевича и видел его после 
Победы.
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Экспериментальный, 
замерзающий

Чапаева, 36 – уникальный дом: он 
был построен в 1958 году в качестве 
эксперимента крупнопанельного до-
мостроения. Ограждающие конструк-
ции жилого объекта выполнены из 
сборных панелей толщиной 20 мм с за-
полнением пространства между ними 
«минеральной шерстью». Но за шесть 
десятилетий экспериментальный об-
разец стал ветхомузейным: произо-
шло полное проседание заполнителя, а 
также усыхание и гниение деревянных 
брусков в межпанельных стыках, раз-
рушение цементного раствора в них с 
наружной стороны дома. В итоге здесь 
стали безбожно промерзать наружные 
стены. «ЖКХ-Холдинг» провел обсле-
дование тепловизором и подтвердил: 
межпанельные швы стопроцентно 
промерзают, как и наружные панели. 
По программе капремонта подрядчик 
– ООО «Мегаполис», помимо ремонта 
конструктивных элементов и инженер-
ных систем тепло-водо-электроснаб-
жения, должен восстановить гермети-

зацию горизонтальных и вертикальных 
стыков стеновых панелей. Но все пони-
мают: без утепления фасада проблему 
не решить.

 С просьбой утеплить стены и закрыть 
их сайдингом обратились жители дома, 
мэрия ее услышала и направила соот-
ветствующее письмо региональному 
оператору. Увы, ответ пришел отрица-
тельный. Все уперлось в деньги: сто-
имость капремонта этой трехэтажки 
обозначена в 8 млн 372 тыс. 454 ру-
бля. Дополнительные работы оцене-
ны в 6 млн, и региональный оператор 
посчитал, что это слишком дорого: на 
безвозмездный подарок он не готов, а 
дополнительные расходы лягут на пле-
чи собственников. Но где гарантия, что 
они вернут те миллионы? 

Похоже, жильцы смирились с жесто-
ким отказом, потому как сегодня все их 
жалобы – весьма локального характера. 
Так, Николай Ехлаков, ныне пенсионер, 
но долгое время проработавший в цехе 
№8 БЗСК, пожаловался, что в туалете 
после замены труб не восстановили 
потолок и стены. Исполнители завери-
ли, что все будет сделано в ближайшее 

время. А вот подъезд подрядчик ре-
монтировать не станет – этот вид работ 
не входит в программу капремонта: те-
перь собственникам надо налаживать 
диалог с управляющей организацией, 
чтобы она следом выполнила текущий 
ремонт, тогда, так сказать, товарный 
вид дома будет совсем иным. 

На Энергостроителей 
работают энергично 

Энергостроителей, 27, строители 
«перетряхивают» основательно, уже 
завершены работы по ремонту кровли, 
систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, канализационной, даже часть 
теплоснабжения: после завершения 
отопительного сезона здесь будет по-
ставлена окончательная точка. Остают-
ся внешние операции, то есть фасад, к 
нему бригады «Мегаполиса» приступят 
сразу после Дня Победы, и через ме-
сяц-полтора можно будет на объекте 
справлять новоселье.

Глава Евгений Писцов поинтересо-
вался, как будет проходить обновление 
фасада: частично или целиком? Как 
известно, оштукатуривание предпола-
гает 30-40 процентов от объема всех 
фасадных работ. Но, как оказывается, 
«процентовка» все же будет по фак-
ту: как заверил подрядчик, если нужно 
будет восстановить 50 процентов по-
верхности, значит, это будет половина 
ее площади. Подъездные окна, что не 
может не порадовать жителей, заме-
нят, поскольку они находятся в местах 
общего пользования. 

– Мы даже поможем окна помыть, 
– обещает зам. директора ООО «Ме-
гаполис» Екатерина Гончарова. – Ре-
монт выполняется для жильцов и за их 
деньги, поэтому замечания восприни-
маем всегда как законные пожелания 
клиента.  

Дом №27, конечно, помолодеет. Но 
вот его двор совсем не украшают вет-

хие сараи. Мэр заметил, что вопрос об 
их сносе поднимался еще в период ре-
монта соседнего детсада, и есть резон 
вернуться к нему в ближайшее время, 
несмотря на то, что это затратное дело. 

Энергостроителей, 33, – тоже долго-
житель: свое шестидесятилетие он от-
метил еще в прошлом году. Здесь уже 
модернизированы системы отопления, 
канализации, электроснабжения. Тех-
нический директор «ЖКХ-Холдинга» 
Александр Сенцов пристально рас-
сматривает в подъезде электрокабель, 
после ремонта выведенный из стены 
наружно. Казалось бы, чем тут любо-
ваться? Оказывается, по техрегламен-
ту нужно замазать краской место уста-
новки «коробушки» в тон стене. Речь 
идет о миллиметрах, но они выполне-
ны, и Александр Васильевич остается 
доволен увиденным. Мы же оценили 
новые этажные электрощиты, заменив-
шие прежнее старье. В ходе ремонта 
строители решили и проблему с цир-
куляцией горячей воды: теперь, чтобы 
ее дождаться, не надо будет полчаса 
пропускать из крана холодную. Завер-
шится ремонт обновлением фасада: 
сразу после праздника будут постав-
лены леса, и бригады разошьют швы, 
утеплят их и заштукатурят.  

Правофланговый 
оператор

Программа капитального ремонта 
многоквартирных домов проживает 
третий сезон, есть ощущение, что ре-
гиональный оператор, набив шишки в 
предыдущие два года, многое намотал 
на ус. Так, работы теперь ведутся кру-
глогодично. Как пояснил нам главный 
специалист отдела ЖКХ Иван Забелин, 
уже в июне будет объявлен конкурс на 
выполнение проектно-сметной доку-
ментации для домов, попавших в про-
грамму 2018 года. Соответственно, в 
сентябре вполне реально провести и 

Âàì áûñòðî èëè õîðîøî?

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ 
Инспекционная проверка по объектам капремонта 
2017 года с участием мэра, специалистов подрядной 
и управляющей организаций, представителей СМИ на 
сей раз проходила только по адресам НБП – Чапаева, 
36, Энергостроителей, 27,  33 и 35. Мимо дома №37 на 
Чапаева комиссия просто прошла мимо бодрым шагом: 
здесь после 15 мая предстоит выполнить только отмостку: 
несколько лет назад малоэтажка была модернизирована 
по ФЗ №185, причем на «отлично», с установкой различных 
приборов учета, а также регулировки тепла (сейчас, как 
известно, собственники жилья сами должны инициировать 
их установку). В очередной раз все «спецы», в свое время 
участвовавшие в реализации программы по этому закону, 
не перестают ее восхвалять. Но что было, то прошло, надо 
учиться жить в реалиях капремонта по ФЗ №271. 

Николай Ехлаков (слева) делится своими переживаниями с мэром



711 мая  2017 года КАПРЕМОНТ

48%Декабристов, 17

54%Декабристов, 17/А

24%Чапаева, 36

54%Энергостроителей, 25

51%Энергостроителей, 27

63%Энергостроителей, 33

67%Энергостроителей, 35

64%Энергостроителей, 37

В ДОМАХ НОВОБЕРЁЗОВСКОГО НА 3 МАЯ 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ СОСТАВИЛО: 

Странная ситуация сложилась по 
оплате взносов за капремонт МКД у 
жильцов дома № 1 на Брусницына. 
Многие собственники не вносят день-
ги с марта прошлого года, когда девя-
тиэтажка сменила управляющую орга-
низацию, а в квитанциях новой УК нет 
строчки по данным взносам. Средства 
же на капитальный ремонт на общем 
собрании жителей было решено пе-
реводить на спецсчет дома. Немало 
собственников проигнорировало эту 
идею, посчитав, что деньги точно про-
падут. Пожилой люд не понимал, куда 
нести кровные рубли. А спустя время 
выяснилось, что из-за накопившихся 
долгов льготники не могут получить 
ни компенсацию за ЖКУ, ни субсидии. 
МКУ БГО «Центр субсидий и компен-
саций», впервые столкнувшись с та-
кой ситуацией, требовало от людей 
представить  документы общеприня-
того образца, а не квитанции само-
деятельного исполнения. В итоге был 
достигнут определенный консенсус:  
председатель совета дома, выбран-
ный большинством голосов на общем 
собрании собственников, будет вы-
давать справки, подтверждающие от-
сутствие задолженности по оплате за 
капремонт, а центр их принимать для 
начисления льгот.   

– Но заниматься самим счетом, уче-
том поступающих на него средств, вы-
явлением должников мы не будем. Это 
не наша компетенция, – говорит руко-
водитель центра Наталья ИСТОМИНА. 
– Такими полномочиями наделен леги-
тимно избранный председатель сове-
та дома.  С первого января минималь-
ный взнос за один квадратный метр 
составляет девять рублей, площадь 
дома №1 на Брусницына – 6303 кв. м, 
соответственно ежемесячный взнос 
на капремонт должен составлять не 
менее 5627 тыс. рублей. Из представ-
ленной выписки  о состоянии фонда на 
капремонт видно, что счет пополняет-
ся ежемесячно разными суммами. 

Мы же, выполняя просьбу жителей 
дома, попросили дать более подроб-
ные разъяснения юриста МКУ «Центр 
субсидий и компенсаций» Юлию 
ХОВРЯКОВУ. Тем более что подобная 
ситуация вполне может возникнуть и 
по другим адресам.   

– Законодатель закрепляет право 
собственников помещений в много-
квартирных домах принимать реше-
ние о формировании фонда на капи-
тальный ремонт на специальном счете 
(ст.170 Жилищного кодекса РФ). На 
общем собрании они должны решить 
вопросы о размере взноса на капи-
тальный ремонт, владельце специаль-
ного счета, кредитной организации, 
в которой он будет открыт. Все это 
закрепляется протоколом общего со-
брания собственников помещений. 
Также должно быть выбрано   ответ-
ственное лицо за предоставление пла-
тежных документов на оплату взносов 
на капремонт. Законодатель в данном 
случае определяет два способа: либо в 
соответствии со ст. 155 ЖК РФ внесе-
ние платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги – платежные доку-
менты предоставляются управляющей 
организацией в порядке и на услови-
ях, определенных законодательством, 
либо в другом порядке, определенном 
решением общего собрания. 

Вот здесь и возникает проблема. 
Собственники, желая сократить рас-
ходы,  связанные с предоставлением 
квитанций, принимают решение ис-
пользовать  форму платежного доку-
мента из доступных им интернет-се-
тей, заполнить ее самостоятельно и 
предоставить к оплате. Важно заме-
тить: квитанции у собственников од-
ного и того же дома будут разными. 
Но не нужно забывать о требовани-
ях к платежному документу, опреде-
ленных Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденными 
постановлением правительства РФ от 
06.05.2011г. №354.  

Впрочем, собственники упускают 
из виду и более важные детали: кто 
будет отслеживать оплату взносов на 
капитальный ремонт, выставлять пени 
за просрочку платежа и быть ответ-
ственным за формирование фонда на 
капитальный ремонт?  Но начать надо 
все же с такой «мелочи», как  форма 
платежного документа, предоставив 
собственникам единый платежный до-
кумент, соответствующий всем прави-
лам. 

СИТУАЦИЯ 

Íå ïëàòèøü 
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конкурс на сам подряд. Правда, нас 
взяло сомнение: одно дело – жителям 
отмучиться с ремонтом два авральных 
месяца, другое – терпеть это удоволь-
ствие девять месяцев. 

– Да, долго, но зато получите каче-
ственный, а не абы какой результат, – 
не согласна Екатерина Гончарова. – И 
вы это оцените в июне, когда все объ-
екты будут закрыты. 

Что касается исполнителей, то они 
без отпусков и каникул тут же переедут 
на другие адреса, к примеру, жилые 
комплексы Химмаша. В Берёзовском 
«Мегаполису» пришлось поработать 
впервые, и впечатление у его команды 
осталось только положительное! 

– У нас сложились идеальные отно-
шения с управляющей организацией 
– «ЖКХ-Холдингом». Смею вас заве-
рить, что там высококлассные специа-
листы, с которыми мы разговариваем 
на одном профессиональном языке. 
Более того, нигде не реагируют на 
наши просьбы, письма, звонки, заме-
чания, согласования по допработам 
так оперативно, как в Берёзовском. 
Без всяких бюрократических проволо-
чек все вопросы решаются не за пять 
дней, как положено, а в течение од-
ного. Не секрет, что жильцы часто не 
пускают бригады в свои квартиры, не 

понимая, что  речь идет об общедомо-
вом имуществе, и они не правы, пре-
пятствуя выполнению работ. Пред-
ставители холдинга подключаются к 
«переговорному процессу», помогают 
нам отрегулировать эти недоразуме-
ния. 

Подумалось, что и на следующий 
подряд в Берёзовском екатеринбурж-
цы не прочь будут заявиться.  

Конечно, с каждым сезоном капре-
монт проходит организованнее, но 
люди все равно «плавают» в теме, тре-
буя выполнение невыполняемых по 
программе операций. Возможно, УК 
все же надо активнее информировать 
население о его правах, ведь в неко-
торых случаях региональный опера-
тор идет навстречу жителям и согла-
шается на допработы.  

– Скажу немного в защиту нашего 
регионального фонда, – отмечает на 
прощание Екатерина Валентиновна. 
– Только в Свердловской области пе-
решли на круглогодичный капремонт. 
И далеко не на всех территориях в 
программу включены восемь пози-
ций ремонта, так, в Санкт-Петербур-
ге  предусмотрены только три вида 
работ. Конечно, мы тоже ждем совер-
шенствования закона, ведь объектов 
– еще непочатый край. 

Екатерина Гончарова: «Через полтора месяца работы будут 
закончены»  
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Второй год подряд в последнюю субботу весны, 27 мая, 
в Берёзовском пройдет масштабное празднование 
Всероссийского Дня предпринимателя. Основным 
событием дня вновь станет выставка предпринимательства 
#БИЗНЕСКИЛОМЕТР, которая развернется под открытым 
небом в центре города.

27 МАЯ - ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

ОЧЕНЬ ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ
Место проведения: ул. Театральная, 7 (Дворец молодежи)

23 МАЯ
«5 ошибок бизнеса по продвижению в интернете». Спикер: Матвей ГАБОВ, «Ян-
декс»

24 МАЯ
«Секреты самопрезентации». Спикер: Ксения ТЕЛЕШОВА, «Центр Красноречия»

25 МАЯ
«Новая реальность в управлении людьми. Апгрейд системы оплаты труда»
Спикер: Лилия ПАТРУШЕВА, «Центр Бизнес-Обpaзования»
«Эффективный руководитель: профессиональные компетенции»
Спикер: Андрей НАХРАТОВ, «Центр Бизнес-Обpaзования»
«Вы управляете хаосом или системой? Болевые точки в управлении финансами 
компании». Спикер: Наталия САФОНОВА, «Центр Бизнес-Обpaзования»

26 МАЯ
Профессиональная дискуссия «Основные тенденции рынка жилья в 2017 году». 
Модератор: Михаил ХОРЬКОВ, выпускник Уральского государственного универ-
ситета, сертифицированный аналитик-консультант рынка недвижимости, руково-
дитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН), замести-
тель председателя комитета по аналитике Российской гильдии риелторов (РГР).

Записаться на ОЧЕНЬ ДЕЛОВУЮ НЕДЕЛЮ можно по телефону 
8-963-03-44-537 или по электронной почте invest-bgo@yandex.ru.

ПРОГРАММА 27 МАЯ
10:00 – 18:00 – Масштабная выставка #БИЗНЕСКИЛОМЕТР. Свыше 400 рези-
дентов из различных сфер бизнеса представят свои товары и услуги. БИЗНЕСКИ-
ЛОМЕТР – это не статичная выставка, это – бизнес в действии. Посетителей ждут 
розыгрыши, флешмобы, интерактивы, обучающие программы, мастер-классы от 
каждого резидента
12:00 – Неофициальное открытие Дня предпринимателя – Сальса-моб 
Место: Торговая площадь
12:30 – Майские свадьбы 
Место: перекресток улиц Театральная/Строителей
13:00 – Соревнования по силовому экстриму
Место: Торговая площадь
14:00 – Прием заявлений на регистрацию брака главой Берёзовского Евгением 
Писцовым. Место: перекресток улиц Театральная/Строителей
14:00 – Фестиваль красок «Холи»
Место: фонтан в парке Победы
16:00 – Пенная вечеринка 
Место: Торговая площадь
18:00 – 22:50 – Концертная программа на Торговой площади:
Участники проекта «ИЗ ДУША В ДУШУ», сводный берёзовский хор «Согласие»,
Наталья Артемова и STAS 8BIT, НЕЛЕГАЛЫ, LIKE.A, ЛИНДА
22:50 – Фейерверк

16+

Соревнования по силовому экстриму
Регистрация 
12.30
НАЧАЛО

13.00

27 м
ая 

Торговая площ
адь

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1) ПЕРЕВОРОТ ПОКРЫШКИ
Условия: вес покрышки 380 кг – 5 
оборотов.
Лимит времени 75 секунд.
2) ТЯГА СТАНОВАЯ
Условия: вес штанги 150 кг.
Лимит времени 90 секунд.
3) ПОДЪЕМ ИЛИ ТЯГА ЛЕГКОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ
Условия: вес легкового автомобиля 
– 1,5 тонны.
Лимит времени 60 секунд.
4) КАРУСЕЛЬ КОНАНА
Условия: карусель – 300 кг, окруж-
ность – 30 м.
Лимит времени – 75 секунд.

Заявки принимаются до 22 мая

+7 (922) 171-47-07 
e5467979@gmail.com 

vk.com/clublyon

16+
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Читаем квитанции 
вместе 
Зная о том, что редакция «Берёзовского 
рабочего» регулярно направляет запросы 
и публикует ответы ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс», в газету обращается много 
березовчан, чтобы выяснить вопросы, на 
которые они не смогли получить ответы в 
офисе продаж на Гагарина, 17. 
Сегодня публикуем очередную серию 
ответов компании на вопросы наших 
читателей.

 

Двойная оплата незаконна 
26 января в нашем доме был пущен в эксплу-

атацию общедомовой счетчик учета тепловой 
энергии СПТ 943 заводской номер 58691. Скан 
акта допуска высылаем (2 листа).

В квитанциях за февраль и март собственни-
кам нашего дома была дважды выставлена на 
оплату холодная вода, идущая на горячее во-
доснабжение: в документе ООО «УК ЖКХ-Хол-
динг» в графе «ХВС в ГВС» и в квитанции ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» в графе «ГВС (комп на 
Т/Н). 

Считаем двойную оплату незаконной и тре-
буем сделать собственникам дома №3 на ул. 
Энергостроителей перерасчет. 

Совет дома (пять подписей),
ул. Энергостроителей, 3

ОТВЕТ: Письмо от ООО УК «ЖКХ-Холдинг» по-
ступило 14.04.2017. Письмо в работе, отработка 
30 дней. Также был написан запрос принципалу. 
Перерасчет будет виден только в квитанции за 
июнь.

Ларчик просто открывается 
Просим расшифровать, что означают в кви-

танциях ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» строчки «Во-
доотведение (зависимая услуга) и Водоотве-
дение (независимая услуга). Если так названы 
объемы холодной и горячей воды, стекающей 
в канализацию, почему не назвать их ХВС-во-
доотведение и ГВС-водоотведение, чтобы по-
требителям было понятно?

Мария Григорьевна, 
ул. Шиловская, 17 

ОТВЕТ: «Водоотведение (зависимая услуга)» – 
водоотведение ХВС (объем водоотведения = объ-
ем ХВС),

«Водоотведение (независимая услуга)» – водо-
отведение ГВС (независимое, т.к. стоит отдель-
ный прибор учета).

Опять на старые грабли?
На каком основании ОАО «ЭнергосбыТ 

Плюс» в квитанциях за март (скан квитанции 
высылаем) выставило собственникам квар-
тир в нашем доме на оплату услугу «Электро-
энергия ОДН»? Согласно действующему зако-
нодательству, плату за электроснабжение на 
содержание общего имущества имеет право 
выставлять только управляющая компания, 
в нашем случае ООО «УК ЖКХ-Холдинг». При 
расчете УК должна руководствоваться норма-
тивами по ОДН, утвержденными Региональ-
ной энергетической комиссией. 

В связи с вышеперечисленным у нас еще 
один вопрос: заключен ли договор на обслу-
живание нашего дома между ОАО «Энергос-
быТ Плюс» и ООО «УК ЖКХ-Холдинг» на 2017 
год?

Жители, 
ул. Загвозкина, 14 

ОТВЕТ: Выполнен перерасчет ОДН  с июля 2016 
по декабрь 2016 (в графе начислено – ноль, сумма 
отражена только в графе «перерасчет»), т.к. изна-
чально в расчете участвовала неверная площадь 
МОП – мест общего пользования (при ограниче-
нии ОДН нормативом). Площадь МОП в ПК была 
436,72 кв.м, верная площадь – 577,90 кв. м. Поэ-
тому перерасчет сделан в большую сторону. 

Договор на поставку электроэнергии между 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и ООО «УК ЖКХ-Холдинг» 
заключен  на 2016-17  год. На 2017 год есть дого-
вор на расчеты ОДН для выставления УК. 

Администрация и управление культуры и спорта Берёзовского городского 
округа выражают благодарность всем, кто принял участие в подготовке 
мероприятий, посвященных Дню Победы в Берёзовском: МКУ «Благоустройство 
и ЖКХ», Берёзовское лесничество, Центральная городская больница, отдел 
МВД России по городу Берёзовскому, техникум «Профи», ООО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» Березовский участок, Пожарная часть 62, 
Воинская часть 92851, индивидуальные предприниматели Наталья Николаевна 
Авилова и Сергей Юрьевич Тепляшин. 

Информационная поддержка – газеты «Берёзовский рабочий» и «Золотая горка», 
телеканал «Век телевидения», ООО «Аурум».

Спонсорская поддержка мероприятий: ООО «Берёзовский рудник», ООО «НЛ-
МК-Метиз», ООО «ТК «Брозекс», ЗАО «ЗМК Магнум», ООО «Строительная компания 
Березовское строительное управление», АО «Березовский ремонтно-механический 
завод», ООО «ПСК Активстройсервис», ООО «Планета Авто», ООО Научно производ-
ственный центр «Внутритрубная диагностика», ООО «Брозекс», ООО «Березовский ры-
нок», Группа компании «Флагман», ООО «Уральские электрические сети», ООО Артель 
старателей «Фарта», ООО «КПД-А», ООО «Смайли ДТК», АО «Фиера–Трейдинг», ООО 
«Санта», ООО ЧОП «САТТЕЛИТ», ООО «Харон», АО «Ростелеком», ООО «Лина-сервис», 
ООО «Фианит», ООО УК «Управдом», ООО «Рост Профи», ООО «Березовский грузовой 
транспорт», ООО Экспериментальное предприятие «Новатор», ООО ЦТП «Белаз Спец-
маш», МУП БВКХ «Водоканал», ЗАО «Эридан», ООО «Берёзовский завод автомобиль-
ных прицепов», МУП Берёзовские тепловые сети, ИП Горкунов Альберт Валентинович, 
ООО «Бетонстройкомплект», ООО «Средуралавтострой», ООО «Крокус Стройкомплект», 
Агентство недвижимости Рахмановой Веры Владимировны.

Отдельная благодарность трудовым, творческим коллективам, общественни-
кам за участие в концертной программе, подготовленной на высоком уровне БМ-
БУК «Городской культурно-досуговый центр» и Дирекцией городских праздников.

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ
Впервые 1 мая на 
площади Октябрьской  
революции прошел 
конкурс среди 
предприятий 
общественного питания 
на право в течение года 
использовать бренд 
«Берёзовский пирог». 
Заявки на участие подали 
девять команд.

В кулинарном первенстве 
приняли участие ООО «Смак», 
ООО «ТД Регул», группа компа-
ний «Флагманъ», ООО «Русский 
хлеб», ИП Городилов, ИП Фокина, 
ИП Наймушина, ИП Демко и шко-
ла №29 «Школа на твоем берегу». 
На конкурс участники должны 
были предоставить пирог весом 
не менее одного килограмма с 
традиционными для Берёзовско-
го начинками. Поэтому кулинары 
представили пироги с капустой, 
рыбой, мясом и всевозможными 
сладкими начинками.

Каждое кулинарное изделие 
оценивалось по пятибалльной 
системе по семи аспектам. Чле-
ны жюри оценивали не только 
вкус и рецептуру, а также внеш-
ний вид, представление пирога, 
оригинальность внешнего вида, 
название и новые вкусовые со-
четания. В состав жюри вошли 
профессиональные повара, два 
мастера производственного обу-
чения техникума «Профи»  Свет-
лана Чуркина, Анна Малинина, 
два ветерана отрасли Татьяна 
Казанцева, Маулеза Хасанова и 
директор ГКДЦ Нина Лавелина, 
которая по образованию повар 
4-го разряда.

После подсчета баллов на пер-

вое место вышла школа №29 
«Школа на твоем берегу» со 
своим курником. В их команде 
был только один профессионал, 
остальные –  любители. Члены 
команды признались, что после 
подачи заявки они хотели отка-
заться от участия, но организато-
ры их уговорили. Создав вкусный 
пирог и качественно его предста-

вив, они смогли занять первое 
место. Организаторы планируют 
сделать фестиваль пирогов еже-
годным и проводить его в День 
весны и труда. Правда, некото-
рые участники конкурса катего-
рически отказались участвовать 
в следующем году: их не удовлет-
ворили состав жюри и критерии 
отбора победителей.

Âîò òàêèå ïèðîãè...
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ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ
ЗОЛОТИШКО ПРИЛИПЛО К РУКАМ 

На прошлой неделе полицейские возбудили два уго-
ловных дела по фактам кражи золотых изделий из од-
ной из квартир дома №4 на улице Брусницына. 31-лет-
ний мужчина развелся с женой и во время раздела 
совместно нажитого имущества к его рукам незаметно 
прилипли золотые украшения, принадлежавшие его 
теще. После безрезультатных выяснений отношений 
женщина обратилась с заявлением в полицию. Подо-
зреваемый пытался пудрить мозги и полицейским, од-
нако они смогли вывести его на чистую воду, мужчина 
признал свою вину. 

Еще один березовчанин признался в краже ювелир-
ных изделий, которую совершил 4 апреля. Мужчина на-
ходился в одной из квартир дома №6 на улице Брусни-
цына. Будучи в гостях, он отыскал золотые украшения, 
которые пропали из квартиры вместе с визитером. 
Сумма ущерба составила более 53 тысяч рублей. В 
отношении обоих подозреваемых возбуждены уголов-
ные дела по фактам кражи с причинением значитель-
ного материального ущерба.

Кроме этого, на прошлой неделе полицейские возбу-
дили еще семь уголовных дел по фактам кражи чужого 
имущества. В настоящее время ведутся поиски подо-
зреваемых в пяти кражах. В том числе полицейские 
ищут злоумышленника, который похитил автомобиль и 
зарядное устройство из автомобиля, припаркованного 
около ТЦ «Райт», и похитителей мопеда от дома №1 на 
улице Театральной. 

АБСОЛЮТНО СЧАСТЛИВЫ
На прошлой неделе полицейские изловили двух 

совершенно счастливых мужчин, причем это сча-
стье не было связано со спиртными напитками. 
Одного такого гражданина сотрудники патруль-
но-постовой службы полиции задержали около 
строения №4А на улице Гагарина. Часть одухотво-
ряющего наркотика нашлась у персонажа в карма-
не. Ранее этот гражданин неоднократно привле-
кался к уголовной ответственности, и в настоящее 
время он находится под подпиской о невыезде.

Второго наркомана-любителя задержали со-
трудники ГИБДД в районе 41 километра Режевско-
го тракта. При обыске у ранее судимого трудоу-
строенного гражданина также нашлись наркотики. 
Он также оставлен под подпиской о невыезде.

РЕБЕНОК ПОСТРАДАЛ В АВАРИИ
Вечером 5 мая грузовой фургон ГАЗ-2705 двигался 

по улице Смирнова, когда автомобиль пересекал пе-
рекресток с улицей Максима Горького, на пешеходном 
переходе перед ним появился  девятилетний ребенок. 
Водитель совершил наезд на несовершеннолетнего 
пешехода. 

Пострадавшего госпитализировали в Березовскую 
ЦГБ с сотрясением головного мозга, закрытой череп-
но-мозговой травмой, переломом крестца, рваной ра-
ной колена. Вполне возможно, в обстоятельствах дела 
будут разбираться следователи, если выяснится, что 
ребенку нанесен тяжкий вред здоровью.

ТОЛКНУЛ В КЮВЕТ
В 01:10 7 мая на 27 километре Режевского трак-

та водитель автомобиля Мазда-6 не обеспечил 
достаточной дистанции до впереди едущего авто-
мобиля Тойота Королла и врезался в него, тем са-
мым столкнув в кювет. Съехав с дороги, японская 
иномарка въехала в дерево. В результате ДТП по-
страдал водитель Тойоты. Его осмотрели медики, 
диагностировали сильные ушибы, отправили на 
амбулаторное лечение. Его пассажиру повезло 
меньше, у него диагностировали перелом ноги. 
Виновник аварии отделался легким испугом и по-
мятым бампером.

ПОГОРЕЛКИ
В праздничные выходные очевидцы могли наблю-

дать пожар в расселенном бараке на улице Ленина. 
Площадь пожара составила порядка 300 квадратных 
метров. Благодаря тому, что около строения находи-
лись исправные гидранты, удалось избежать распро-
странения огня на соседние дома и достаточно быстро 
справиться с огнем. При пожаре никто не пострадал, 
причина возгорания устанавливается.

Еще одно возгорание произошло в поселке Лосином 
в дачном доме на улице С. Мячева. Пожар площадью 
порядка 50 квадратных метров удалось потушить си-
лами лосиновских и монетнинских огнеборцев. Хозяин 
дома предположил, что его дом подожгли, потому что 
из холодильника пропали курица и пак пива. Хозяин 
подозревает во вредительстве одного жителя этого 
поселка, который около двух лет назад уже совершал 
кражу из этого дома.

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

На прошлой неделе прошел очередной 
противоалкогольный рейд, который показал, 
что молодые продавцы не придают значения 
проверке документов и тщательному вычислению 
возраста покупателей. Видимо, чтобы применить 
в деле обязательные инструктажи, новичкам 
необходимо совершить ошибку.

РЕЙД

Второй день за прилавком

Не отвлекался
Водитель на автомобиле Той-

ота Ленд Крузер в конце осени 
прошлого года около семи ча-
сов вечера двигался по улице 
Гагарина со стороны улицы Теа-
тральной в сторону Спортивной. 
Проезжая часть на этом участке 
дороги хорошо освещена, и по-
годные условия были хорошими. 
Однако когда бабушка начала 
медленно пересекать проезжую 
часть по зебре около дома №15/1 
на улице первого космонавта, 
водитель не притормозил, а по-
ехал дальше и допустил наезд на 
старушку. Данный пешеходный 
переход оборудован предупре-
дительными знаками. Постра-
давшую госпитализировали с 
тяжкими травмами, пенсионерке 
вряд ли удастся полностью вос-
становиться.

У полицейских возникла вер-
сия, что водитель около пеше-
ходного перехода мог  отвлечься, 
к примеру, на звонок телефона 
или автомагнитолу и поэтому не 
заметил пешехода. Однако води-
тель пояснил,  что не отвлекался. 
В отношении правонарушите-
ля возбудили уголовное дело по 
факту нарушения правил дорож-
ного движения, повлекшего по 
неосторожности причинение тяж-

кого вреда здоровью человека. 

На Новый год 
в больницу

31 декабря около часа дня жен-
щина, совершив предновогодние 
покупки, шла из магазина «Маг-
нит» и переходила дорогу на пе-
шеходном переходе около дома 
№9 на улице Гагарина. В это 
время к зебре приблизилась Дэу 
Нексия, но, вопреки правилам 
дорожного движения, водитель 
даже и не думал останавливать-
ся. После столкновения с корей-
ским автомобилем у пострадав-
шей диагностировали переломы 
больших  и малых берцовых  ко-
стей голени.

Автолюбитель также пояснил, 
что не заметил пешехода и поэ-
тому не предпринял торможения. 
В отношении него также возбу-
дили уголовное дело за нанесе-
ние тяжких травм при ДТП. Оба 
водителя признали свою вину, за 
их плечами внушительный список 
нарушений, но наездов на пеше-
ходов ранее они не совершали. 
Водитель дорогого внедорож-
ника смог сразу же возместить 
материальный ущерб, и дело бу-
дет прекращено по примирению 
сторон. У водителя Нексии таких 
средств нет, поэтому вопрос воз-

мещения ущерба будет решаться 
непосредственно в суде.

Выпрыгнула 
навстречу

Девушка ехала по Режевскому 
тракту на легковом автомоби-
ле. В районе первого поворота в 
поселок Монетный дорога имеет 
сильную келейность, поэтому ав-
толюбительница сбросила ско-
рость, но недостаточно для того, 
чтобы избежать аварии. Проехав 
по колее порядка 200 метров, она 
попыталась съехать с нее, однако 
ничего не получилось. Автоледи 
не справилась с управлением и 
выехала на встречную полосу, 
где столкнулась с автомоби-
лем. В результате ДТП водитель 
встречного автомобиля получил 
тяжкие травмы.

В отношении женщины воз-
будили уголовное дело. Можно 
предположить, что в этой аварии 
виноваты дорожники, допустив-
шие сильное повреждение про-
езжей части. Действительно, со-
трудники ГИБДД вынесли в адрес 
обслуживающей организации 
представление о ремонте дороги 
и установке знаков ограничения 
скорости. Изначально подозрева-
емая не признавала свою вину. В 
рамках этого дела была проведе-
на автотехническая экспертиза. 
Эксперт потвердил, что с техниче-
ской точки зрения ее действия не 
соответствовали требованиям до-
рожного движения, а если  дорож-
ные условия плохие, она должна 
была ехать еще медленнее.

РАССЛЕДОВАНО

Водители не видят пешеходов
Анна ЛАПТЕВА

Зимой БР уже писал о нескольких дорожно-
транспортных происшествиях, произошедших на 
пешеходных переходах по вине водителей. В одном из 
трех описанных случаев дело закончилось летальным 
исходом. Совсем недавно полицейские возбудили и 
расследовали еще три резонансные дорожные аварии.

Третьего мая члены город-
ского родительского комитета 
проверили порядка семи мага-
зинов, из которых в двух прои-
зошла продажа. Несовершен-
нолетние девочки приобрели 
бутылку пива в магазине «По-
гребок» (улица Мира, 2). Про-
давцы этого магазина обычно 
безошибочно вычисляли не-
совершеннолетних покупате-
лей и не продавали алкоголь. 
В последнее время списочный 
состав торговых работников 
поменялся, и как раз когда об-
щественники решили провести 
рейд, за прилавком находилась 
молодая продавец. Девушка ра-
нее не имела дела с алкоголем. 

Несмотря на то что у нее была 
всего лишь вторая смена, де-
вушка попросила у покупатель-
ниц паспорт, однако неправиль-
но посчитала возраст, заострив 
внимание на годе и не обратив 
его на месяц рождения. В от-

ношении проштрафившегося 
продавца составили протокол 
об административном правона-
рушении.

Вторая продажа состоялась 
в недавно открывшемся ма-
газине «Beernoff», оказалось,  
что продавец этого магазина 
также находится за прилавком 
второй день. В этой торговой 
точке несовершеннолетние по-
купатели попросили продать им 
разливного пива. Реализатор 
попросил визитеров предъя-
вить паспорт, они пояснили, что 
документов при себе не имеют. 
Продавец не развернул поку-
пателей и не отправил за до-
кументами, а продал пиво без 
проверки. В отношении него 
также составили протокол о на-
рушении закона.

Материалы проверки направ-
лены Березовским мировым 
судьям для рассмотрения дел 
по существу. Проштрафившим-

ся продавцам грозит наказа-
ние в виде штрафа от 30 тысяч 
рублей. В случае если этот же 
самый продавец совершит по-
вторную продажу в течение по-
лугода, ему гарантирована уже 
уголовная ответственность и 
штраф размером до 80 тысяч 
рублей.
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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 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

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

НА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.20 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В МУСПОРТ» (16+)
03.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
03.40 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00? 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

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

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

СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/С «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-

НОВЛЕНА» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.15 Т/С «ШЕФ» (16+)
03.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
04.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 ПОДС ТАВЬ, ЕС ЛИ СМО-

ЖЕШЬ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ХОЛОСТЯК (16+)
13.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 СЭМ РОКУЭЛЛ, АННА КЕН-

ДРИК, ТИМ РОТ, ДЖЕЙМС 
РЭНСОН, ЭНСОН МАУНТ, 
МАЙК Л ЭК ЛУНД, К ЭТИ 
НЕХРА, ДЖЕЙДЕН КЕЙН В 
БОЕВИКЕ «МОЙ ПАРЕНЬ - 
КИЛЛЕР» (16+)

23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 
(16+)

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 
(16+)

01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР» (18+)
03.25 Х/Ф «СЫН МАСКИ» (12+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.10 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА – 2»

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

8.30 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО» (6+)

9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

9.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 КОМЕДИЯ «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ»
22.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ(18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-

ТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

01.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
04.05 КОМЕДИЯ «ЭЙС ВЕНТУРА.

ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(12+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.15 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
15.10 Х/Ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ»
16.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
17.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.50, 00.45 КОНЦЕРТ В БОЛЬ-

ШОМ ЗАЛЕ БЕРЛИНСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ

18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
22.00 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
23.35 «СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ»
00.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.40 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
02.30 КОНЦЕРТ №1

6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+) 
6.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

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

СКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 

СВЕТА (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
13.00 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА (16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 ПРИМАНКА (16+)
23.05, 01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.05 Т/С «ДРУГИЕ» (16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

7.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.40 «АВТОNEWS» (16+)
7.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
9.30 ВСЕ НА МАТЧ!
10.35 ФУТБОЛ. «РОМА» - «ЮВЕН-

ТУС»
12.40 ВСЕ НА МАТЧ!
13.00 ХОККЕЙ. ФРАНЦИЯ - ЧЕХИЯ
15.30 ХОККЕЙ. ДАНИЯ - ШВЕЦИЯ
18.05 ВСЕ НА МАТЧ!
18.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
18.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.10 ХОККЕЙ. КАНАДА - НОР-

ВЕГИЯ
21.40 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
22.45 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
23.10 ХОККЕЙ. РОССИЯ - ЛАТВИЯ
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.15 ХОККЕЙ. ДАНИЯ - ИТАЛИЯ
04.45 БАСКЕТБОЛ. «ЛОКОМО-

ТИВ-КУБАНЬ» – УНИКС

6.30 ДОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
7.00 «КУХНЯ» (12+)
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+)
15.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
18.00 КОМЕДИЯ «ЕСЛИ У ВАС 

НЕТУ ТЁТИ…» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.25 ПОГОДА (6+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «ЕС ЛИ У ВАС НЕТ У 

ТЁТИ...» (16+)
21.00 МЕЛОДРАМА «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ» (16+)
22.50 6 КАДРОВ (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/Ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
04.40 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 

(6+)
9.30 Х/Ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-

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

КИ!» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
16.10 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
17.00 Т/С «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ», 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 Д/Ф «ВСЯ БОЛОТНАЯ РАТЬ» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 

(12+)
04.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)

ÒÂÖ

07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.10, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00 «МАНЗАРА» 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.1 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК » 12+
11.00, 01.00  “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 “БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ”. Т/C 12+
12.50, 16.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

ОБЩЕСТВО” 12+
13.3 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 02.30 «УЧАСТОК». Т/С 12+
15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МА-

ЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 6+
17.40 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЁМ» 0+
18.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ 

КНИГА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.00 «ТАТАРЫ» 12+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ЯНОЙ 

МАРТЫНОВОЙ» 12+
02.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕ-

ЛОДИИ” 0+

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

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.40 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
11.55 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.30 НАЦ/ ИЗМЕРЕНИЕ
12.50 «МЕЛЬНИЦА»
13.20 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
14.25 Д/Ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА»
15.30 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (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 Т/С «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-

ШИ», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
01.15 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
02.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах 
аукциона 

Аукцион проводился на основании поста-
новлений администрации Березовского город-
ского округа от 23.03.2017 № 170, от 27.03.2017 
№ 177.

Организатор торгов: Комитет по управле-
нию имуществом Березовского городского 
округа.

Официальная публикация о торгах: газе-
та «Березовский рабочий»  № 18 (10115) от 
05.04.2017г. 

Сведения о предмете торгов: Лот №1. Пра-
во на заключение договора аренды земель-
ного участка площадью 5060,0 кв.м в   Сверд-
ловской области, Березовском городском 
округе, г.Березовском, по ул.Коммуны, 83а, 
вид разрешенного использования – промыш-
ленные предприятия и коммунально-склад-
ские организации, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0104004:554. Лот №2. Право на заключе-
ние договора аренды земельного участка пло-
щадью 3280,0 кв.м в   Свердловской области, 
Березовском городском округе, г.Березовском, 
Западная промзона, 28а, вид разрешенного ис-
пользования – промышленные предприятия и 
коммунально-складские организации, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, када-
стровый номер 66:35:0102004:89.

Результат торгов: На основании протокола 
об итогах аукциона от 05.05.2017 победителем 
аукциона по лоту №1 признано ООО «Энергия», 
продажная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) составила 517 000 
(пятьсот семнадцать тысяч) рублей, На основа-
нии протокола об итогах аукциона от 05.05.2017 
победителем аукциона по лоту №2 признана 
Постнова Екатерина Геннадьевна, продажная 
цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы) составила 402 241 (четыреста 
две тысячи двести сорок один) рубль .

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе) 
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского 

округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 

предложений о цене
Основания проведения аукциона: постановления администрации Березовского 

городского округа от 20.04.2017 № 236-8, от 20.04.2017 № 236-9 
Дата проведения аукциона: 08.06.2017г. 
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, 07.06.2017г. в 15 ч. 

00 м. по местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 10.05.2017г. до 15.00ч. 05.06.2017г. в рабочие дни 

по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 
Задаток должен поступить: не позднее 06.06.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: самостоятельно, 

лицами, желающими принять участие в аукционе.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок площадью 1147,0 кв.м в Свердловской области, 

Березовском городском округе, г. Березовском, по ул.Нагорной, 37б, вид разрешенного 
использования – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0104006:622.

Начальная цена земельного участка в соответствии с кадастровой стоимостью – 
1 254 439 (один миллион двести пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать девять) 
рублей 00 копеек;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 37 600 (тридцать 
семь тысяч шестьсот тысяч) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 250 887 (двести пятьдесят тысяч восемьсот 
восемьдесят семь) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
1. Установлены ограничения в использовании земельного участка в контуре 

возможного влияния старых горных работ, на площади 470,0 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 инженерно-геологических 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 рудник» по фактам возникновения провалов и 
деформаций земной поверхности.

Лот №2. Земельный участок площадью 1173,0 кв.м в Свердловской области, 
Березовском городском округе, г. Березовском, п.Сарапулка, по ул.Полевой, 5, 
вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0224004:824.

Начальная цена земельного участка в соответствии с кадастровой стоимостью – 
668 985 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 
копеек;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 133 797 (сто тридцать три тысячи семьсот 
девяносто семь) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия 
Электроснабжение (Лот №1, Лот №2): возможность технологического 

присоединения жилого дома к электрическим сетям Березовского городского 
округа существует. Технологическое 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 (Лот №1): имеется техническая возможность газификации объекта. 
Победитель торгов самостоятельно обращается за получением технических условия 
на проектирование системы газоснабжения. 

Водоснабжение (Лот №1, Лот №2): имеется техническая возможность 
водоснабжения объекта. 

Канализация (Лот №1, Лот №2): выгребная яма.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту 
или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов. 

К участию в аукционе заявители представляют следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем 

претендента). 

Задаток должен поступить организатору торгов на р/с № 40302810616545000068 в 
Уральский Банк ПАО Сбербанк г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674 ;

ИНН 6604027687, КПП 667801001, БИК 046577674, получатель Управление 
финансов Березовского 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 возвращает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 

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

Телефон для справок: (34369) 4-33-12, Алена Владимировна.
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5.20 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
6.10 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 

(16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 ВИТА ЛИЙ ГОГ УНСКИЙ, 

ИВАН ОХЛОБЫСТИН, ЮЛИЯ 
ПАРШУТА, ЮРИЙ СТОЯНОВ, 
ЖАННА ЭППЛЕ, КОНСТАН-
ТИН КРЮКОВ В КОМЕДИИ 
«БАРМЕН» (16+)

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

(16+)
01.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
02.40 Х/Ф «БАРМЕН» (16+)
04.35 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
11.55 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
13.50 Т/С «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-

ШИ», 3 И 4 СЕРИИ (16+)
15.30 Т/С «КУРАЖ», 4-6 СЕРИИ 

(16+)
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 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
02.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.20 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
6.10 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 

9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 ВИТА ЛИЙ ГОГ УНСКИЙ, 

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

01.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
02.40 Х/Ф «БАРМЕН» (16+)
04.35 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
11.55 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
13.50 Т/С «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-

15.30 Т/С «КУРАЖ», 4-6 СЕРИИ 

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 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

02.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ВТОРНИК, 16 МАЯ

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

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.10 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+)
17.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
19.15 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ХОККЕЮ. РОССИЯ - США. 
В ПЕРЕРЫВЕ - ВЕЧЕРНИЕ 
НОВОСТИ

21.30 «ВРЕМЯ»
22.05 Т/С «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА» (16+)
00.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.45 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ» (16+)
03.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
03.40 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
11.55 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
13.50 Т/С «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-

ШИ», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
15.30 Т/С «КУРАЖ», 1-3 СЕРИИ 

(16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
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 Т/С «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-

ШИ», 3 И 4 СЕРИИ (16+)
01.15 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
02.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

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

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

СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/С «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-

НОВЛЕНА» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ШЕФ» (16+)
02.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
04.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

9.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 
«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 7 - ПРОБУЖ ДЕНИЕ 
СИЛЫ» (12+)

12.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)

14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 ФЭНТЕЗИ «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ – 2»

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

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)

01.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

04.00 КОМЕДИЯ «ЭЙС ВЕНТУРА. 
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.20, 20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.50 ЭРМИТАЖ
14.15 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
15.10 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.25 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
17.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.50, 00.45 КОНЦЕРТ В БОЛЬ-

ШОМ ЗАЛЕ БЕРЛИНСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ

18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21.15 ИГРА В БИСЕР
22.00 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
23.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.55 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
02.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.15 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 

СВЕТА (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 МАГАЗЗИНО (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 ПРОВОДНИК. МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ СЕЗОН (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 ПРИМАНКА (16+)
23.05, 01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.05 Т/С «ДРУГИЕ» (16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00, 18.25 «АВТОNEWS» (16+)
8.10 «ОТК» (16+)
8.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
10.35 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»
11.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
12.00 ХОККЕЙ. ФРАНЦИЯ - СЛО-

ВЕНИЯ
14.35 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
15.10 ХОККЕЙ. ШВЕЦИЯ - СЛО-

ВАКИЯ
17.45, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
18.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
18.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.10 ХОККЕЙ. ЧЕХИЯ - ШВЕЙ-

ЦАРИЯ
21.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
22.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.10 ХОККЕЙ. КАНАДА - ФИН-

ЛЯНДИЯ
02.15 ХОККЕЙ. БЕЛАРУСЬ - НОР-

ВЕГИЯ
04.45 Х/Ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 

ИНДИАН»

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+)
15.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
18.00 Т/С «ЕС ЛИ У ВАС НЕТ У 

ТЁТИ...» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «ЕС ЛИ У ВАС НЕТ У 

ТЁТИ...» (16+)
21.00 МЕЛОДРАМА «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ» (16+)
04.25 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.35 Д/Ф «ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИ-

НА. ЗИГЗАГИ И УДАЧИ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
16.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
17.00 Т/С «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ», 3 

И 4 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 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «ИСКАТЕЛИ»
04.20 Д/Ф «ЗНАМЕНИТЫЕ СО-

БЛАЗНИТЕЛИ. МАЙКЛ ДУ-
ГЛАС» (16+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 17 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
15.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (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 «ЧУЖОЙ 3» (16+)
02.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕ-

РИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» (16+)
04.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
03.40 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

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

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

СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/С «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-

НОВЛЕНА» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ШЕФ» (16+)
02.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
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+)
8.00 ПОДС ТАВЬ, ЕС ЛИ СМО-

ЖЕШЬ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 РОБЕРТ ДЕ НИРО, ЗАК 

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

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

(16+)
01.00 Х/Ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (18+)
03.00 Х/Ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 

(12+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.55 ФЭНТЕЗИ «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ – 2»
12.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 РОМАНТИЧЕСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ «ПРАВИЛА С ЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)

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

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
04.05 М/Ф «ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕ-

РЯННЫЙ ГОРОД»

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.35 ВСПОМИНАЯ ГЕОРГИЯ 

ГРЕЧКО
13.20 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.50 ПЕШКОМ
14.15 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
15.10 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.25 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
17.10 ОСТРОВА
17.50 КОНЦЕРТ В МУЗЕЕ А.С. 

ПУШКИНА
18.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.00 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
23.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
00.45 ВИКТОР ТРЕТЬЯКОВ, ЮРИЙ 

БАШМЕТ
01.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.55 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

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

КАНАЛА» (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 

СВЕТА (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 МАГАЗЗИНО (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 ПРИМАНКА (16+)
23.05 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
03.05 Т/С «ДРУГИЕ» (16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «ВЕС ТИ НАС ТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
7.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.25 «АВТОNEWS» (16+)
8.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
С 10.00 ПРОФ. РАБОТЫ
16.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
16.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
16.50 ВСЕ НА МАТЧ!
17.15 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР СИТИ» - 

«ВЕСТ БРОМВИЧ»
19.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.45 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (МО-

СКВА) - «ТЕРЕК» 
23.40 ФУ ТБОЛ. «ЮВЕНТ УС» - 

«ЛАЦИО»
01.40 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
02.25 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
02.45 ВСЕ НА МАТЧ!
03.15 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА» 

(16+)
03.45 ФУТБОЛ. «САУТГЕМПТОН» 

- «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

5.15 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+)
15.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
18.00 Т/С «ЕС ЛИ У ВАС НЕТ У 

ТЁТИ...» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «ЕС ЛИ У ВАС НЕТ У 

ТЁТИ...» (16+)
21.00 МЕЛОДРАМА «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (16+)

23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЦВЕТЫ ОТ 

ЛИЗЫ» (16+)
04.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)» (12+)
10.25 Д/Ф «ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ» 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
16.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. БОРИС 

БЕРЕЗОВСКИЙ» (16+)
17.00 Т/С «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 2», 

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 «СВАДЬБА И РАЗВОД» (16+)
00.30 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
04.15 «ОТКРОВЕННО» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!». 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 05.00 «МАНЗАРА» 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» 12+
11.00, 01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 “БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ”. Т/C 12+
12.50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 04.20 «УЧАСТОК». Т/С 12+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 «НАША РЕСПУБЛИКА. НАШЕ 

ДЕЛО» 12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
17.15 “ЯШЬЛӘР ТУКТАЛЫШЫ” 12+
17.40 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЁМ» 0+
18.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ 

КНИГА». 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+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С АЛЬБЕРТОМ 

ГАЛИМОВЫМ» 12+
02.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

«РУБИН» - ЦСКА. В ЗАПИСИ ПО 
ТРАНСЛЯЦИИ 6+

03.50 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
06.40 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

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, 01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 “БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ”. Т/С 12+
12.50 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 02.30 “УЧАСТОК”. Т/С 12+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕ-

ПЛЁТЕ» 12+
15.30 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…» 12+
15.45 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.15 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.40 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЁМ» 0+
18.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ 

КНИГА». 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+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ТУФАНОМ 

ИМАМУТДИНОВЫМ» 12+
02.00 “ГРАНИ “РУБИНА” 12+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 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!



1311 мая  2017 года ОТДЫХАЙ!

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 название филь-
ма «Край» никто не угадал.

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  11 ПО 12 МАЯ 

8:00(3D) 
14:00 
22:05(3D)

Стражи галактики-2  
(фантастика) 16+*

10:15 
16:20(3D) 
20:00(3D)

Меч короля Артура 
(приключения, экшн) 
16+*

12:20 Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты 
(мультфильм) 0+

18:25(3D) Рок Дог (мультфильм) 6+

С  13 ПО 17 МАЯ
8:00(3D) 
13:35 
20:40(3D)

Стражи галактики-2  
(фантастика)16+*

10:15 
16:55(3D)

Рок Дог (мультфильм) 6+

11:50(3D) Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты 
(мультфильм) 0+

16:00 Мульт в кино №53 
(мультфильм) 0+

18:30(3D) 
23:00(3D)

Меч короля Артура 
(приключения, экшн) 
16+*

 
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: 1. Кавалергард.  7. Веко.  10. Амба.  11. 
Лилия.  12. Запал.  16. Алсу.  17. Егерь.  20. Модус.  24. Русак.  
26. Синева.  27. Парафин.  29. Дуга.  30. Реле.  31. Шквал.  33. 
Бурки.  34. Цапфа.  36. Желе.  37. Иглу.  39. Вата.  41. Алек.  
42. Ласт.  45. Ряса.  46. Гать.  49. Лавра.  51. Эссе.  57. Квн.  
58. Анна.  59. Утица.  60. Участок.  61. Расход.  69. Альпака.  
70. Енот.  71. Смальта.  72. Крупа.  74. Ездка.  78. Рык.  79. 
Ажур.  81. Алиби.  88. Обормот.  89. Твен.  90. Озноб.  91. 
Шулер.  92. Капа.  93. Наст.  95. Таракан.  96. Глясе.  99. Семь.  
102. Триера.  103. Таити.  104. Ротару.  105. Заз.  106. Ехидна.  
107. Франк.  108. Алла.  109. Агнец.  110. Грач.  

По вертикали: 2. Даласи.  3. Валуев.  4. Погреб.  5. 
Разум.  6. Аспид.  8. Колье.  9. Язь.  13. Усилие.  14. Гадалка.  
15. Регистр.  18. Кривая.  19. Кеша.  21. Оливье.  22. Уфа.  
23. Ант.  25. Сироп.  28. Есаул.  32. Платок.  35. Фрегат.  38. 
Елена.  40. Ткань.  43. Адад.  44. Аксон.  47. Тэц.  48. Врач.  
50. Верх.  52. Нуль.  53. Ссср.  54. Окоп.  55. Иран.  56. Арат.  
62. Тушь.  63. Кара.  64. Талант.  65. Перенос.  66. Колдун.  
67. Эскорт.  68. Аква.  73. Тропа.  75. Сааб.  76. Клише.  77. 
Гриль.  80. Волна.  82. Бумеранг.  83. Лерка.  84. Мак.  85. 
Тангенс.  86. Зенитка.  87. Обстрел.  94. Труха.  97. Ирак.  98. 
Тон.  100. Езда.  101. Азан.  
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ФОТОФАКТ

Wood-food: суп на углях
АНДРЕЙ ВАРВАРИН
PISMO@MR-MSK.RU

БОРЩ ЛЕНИВЫЙ 
НА КОСТРЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

 � свинина ребра ...................600 г
 � капуста ранняя ..................300 г
 � свекла .............................2-3 шт.
 � картофель .......................4-5 шт.
 � лук репчатый ..................... 1 шт.
 � морковь .............................. 1 шт.
 � помидор ............................. 1 шт.
 � перец болгарский ............. 1 шт.
 � кетчуп томатный ................ 100 г
 � укроп, петрушка ....... по 1 пучку
 � чеснок ................... 4-5 зубчиков
 � соль, специи .................по вкусу

5-6 порций

КАК ГОТОВИТЬ: В холодную воду 
кладем промытые и нару-
бленные ребрышки. Ко-
телок ставим на средний 
огонь. По мере закипания 
не забываем снимать пену 
с бульона. Далее все очень 
просто: все овощи нареза-
ем соломкой, а картофель 
брусочком, и закладываем 
в бульон с промежутком 
в 5-7 минут в таком порядке: 
свекла-морковь и лук-карто-
фель-капуста-болгарский 
перец и помидоры. Варим 
еще 10 минут и добавляем 
кетчуп, рубленые зелень 
и чеснок, соль и специи. 
Ждем закипания, снимаем 
с огня, накрываем крышкой 
и даем настояться минут 10. 
Подавать со сметаной и мо-
лодым чесноком.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 � голяшка говяжья .................... 600 г
 � капуста белокочанная молодая

........................................................ 300 г
 � шпинат или щавель ................ 200 г
 � картофель ............................4-5 шт.
 � лук репчатый .......................... 1 шт.
 � морковь ................................... 1 шт.
 � помидоры свежие .................. 1 шт.
 � укроп, петрушка ............ по 1 пучку
 � чеснок .......................... 2-3 зубчика
 � соль, перец ........................по вкусу

5-6 порций

КАК ГОТОВИТЬ: В холодную воду 
закладываем хорошо про-
мытую голяшку и ставим 
на костер. Голяшку лучше 
попросить на рынке пору-
бить на порционные куски. 
Во время закипания бульо-
на обязательно снимать об-
разовавшуюся пену. Лук, 
морковь нарезать довольно 
крупной соломкой и доба-
вить в закипевший бульон. 
Молодую капусту и шпи-
нат нашинковать соломкой. 
Картофель почистить и на-
резать крупным кубиком. 
Через 20-30 минут после за-
кипания в бульон добавить 
картофель и варить еще 10 
минут. Далее добавить капу-
сту. Через 10 минут капуста 

станет почти прозрачной, 
а морковь и лук практиче-
ски будут незаметны. До-
бавляем шпинат или ща-
вель (или и то и другое) 
и варим еще 5-7 минут. В са-
мом конце добавляем рубле-
ную зелень, чеснок и поми-
дор, нарезанный кубиком. 
Соль, специи по вкусу. Суп 

стоит варить на среднем 
огне, чтобы он еле кипел. 
По окончании приготовле-
ния хорошо бы накрыть ко-
телок крышкой, дать супу 
настояться, а в это время 
обжарить ломтики хлеба 
над углями. Подавать суп 
со сметаной, зеленым луком 
и свежей зеленью.

ЩИ ВЕСЕННИЕ 
С МОЛОДОЙ 
КАПУСТОЙ 
И ШПИНАТОМ

УРОКИ СУПОВАРЕНИЯ  

 � Для приготовления супов на открытом 
огне лучше всего использовать чугунную 
посуду: котелки, казаны. Чугун не токсичен, 
устойчив к внешним воздействиям и имеет 
хорошую теплоотдачу. Также в чугунной посуде 
практически ничего не пригорает.

 � Готовить супы можно и на открытом огне 
(костре), и на углях, но важно понимать, 
что после закипания бульона жар лучше 
уменьшить до среднего, чтобы бульон еле 
заметно кипел. Суп будет готовиться в режиме 
томления, что позволит сохранить больше 
полезных веществ и не приведет к обильному 
выкипанию бульона.

 � Важно знать, что мясо следует тщательно 
промывать в проточной воде и закладывать 
в холодную воду. По мере закипания бульона 
следует обязательно снимать образующуюся 
пену.

 � Соль следует добавлять в самом конце 
варки, так как в соленой воде все готовится 
гораздо дольше.

 � Свежую нарубленную зелень и чеснок 
следует добавлять после снятия супа 
с огня, сразу накрыть крышкой и дать супу 
настояться 10-15 минут. Так вы сохраните 
больше полезных веществ, и суп приобретет 
характерный аромат свежей зелени и чеснока.

 � Молодая капуста варится в два раза 
быстрей обычной и в два раза больше 
уваривается.

 � Если вы используете для бульона баранину, 
советуем первый бульон после закипания 
слить и залить в котелок чистую холодную воду. 
Так вы практически избавитесь от резкого 
запаха баранины. Если у вас ягнятина, то 
делать это не обязательно.

 � Для более ароматного бульона советуем 
вместе с мясом в воду положить по одной 
луковице и морковке, подпеченных на огне. 
Перед добавлением основных ингредиентов 
их надо выкинуть.

Короткий гид 
по одноразовой 
посуде

 � Будьте внимательны при чтении маркировок на 
упаковке тарелок и стаканчиков

ПОД МЕТАЛЛ. 
Одноразовые 
вилки и ложки 
из пластика, 
которые визуально 
не отличишь 
от металлических.

БУМАЖНОЕ. 
Горячее и 
горячительное 
рекомендуется 
разливать по 
бумажным стаканам. 
Фото: Андрей КАРА

УДОБНО. Бумажные 
глубокие тарелки 
с крышкой удобно 
использовать 
и как переносные 
контейнеры.

ДЛЯ ГОРЯЧЕГО. Сделана 
из полипропилена. На нее, 
остудив предварительно 
пару минут, можно 
положить готовый 
шашлык или 
другое горячее 
блюдо.

КАК ПОСТУПИТЬ 
С ПОСУДОЙ ПОСЛЕ 
ПИКНИКА

Бумажную посуду и скатерти, де-
ревянные столовые приборы мож-
но сжечь, как вариант — закопать.

У пластиковой посуды надо смо-
треть маркировку: если там нарисо-
ван человечек с урной, это означа-
ет, что изделие не подлежит вторич-
ной переработке. Его лучше выбро-
сить в урну.

Если есть треугольник с цифрами 
внутри, который называют знаком 
вторичной переработки или «петлей 
Мебиуса», то это означает, что упа-
ковка товара частично или полно-
стью сделана из переработанно-
го сырья либо пригодна для после-
дующей переработки. Цифра пять 
внутри означает, что товар сделан 
из полипропилена, цифра шесть — 
полистирола. Сжигать такую посуду 
нельзя. Но ее можно сдать на вто-
ричную переработку — адреса есть 
на recyclemap.ru.

РЕГИНА КОМАРОВА
PISMO@MR-MSK.RU

Так маркируется посуда, 
сделанная из полистиро-
ла. В нее можно класть ис-
ключительно холодные 

продукты или наливать холодные 
напитки. В стаканчики из этого ма-
териала не стоит наливать горячие 
напитки, а в тарелки класть горя-
чие продукты. Полистирол «лету-
чий» и при нагревании начинается 
выделение вредных веществ. Ха-
рактерный признак — химический 
запах. Такую же реакцию вызыва-
ет крепкий алкоголь при контакте 
с полистиролом.

Так маркируется посуда, 
сделанная из полипропиле-
на. В нее можно класть горя-
чую еду, например, стейк 

или шашлык. Но температура 
не должна превышать 70 градусов.
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ПРЕОБРАЗУЕМ НАДОЕВШИЙ ТОРШЕР В АРТ-ОБЪЕКТ
В ТЕХНИКЕ ИНКРУСТАЦИИ БИСЕРОМ

ПОЛЕЗНЯК С «БЕРЁЗОВСКИМ РАБОЧИМ»

В книге русского историка Ивана 
Забелина «Домашний быт рус-
ского народа в 16 и 17 веках» 
написано, что еще в 17 веке в 
покоях Московского Кремля 
стены украшали насыпным сте-
клярусом. Непревзойденными 
мастерами создания бисерной 
мозаики стали индейцы племени 
Уичоли, проживающие в запад-
ной и центральной Мексике. 
Антрополог Роберт Зингг назвал 
уичолей «племенем художников». 
Представители этой народности 
занимаются многими ремес-
лами, в том числе и созданием 
бисерных мозаик на поверхности 
разных фигурок и даже автомо-
билей. Используемые ими орна-
менты отражают их религиозные 
верования.

АПГРЕЙД СВЕТИЛЬНИКА

Наверное, в доме у каждого есть торшер, который выбросить жал-
ко, потому что он еще исправно работает, но уже порядком надоел. 
Можно, конечно, купить новый светильник и радоваться, а можно 
подарить новую жизнь старому. К тому же серийная вещь после 
преобразования окажется единственной в своем роде. Видоизме-
нить этот предмет интерьера можно, применив технику инкруста-
ции бисером.

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора

Слово «инкрустация» переводится как 
декорирование с помощью изображе-
ний. В процессе работы декоративные 
материалы, в данном случае, бисер, 
приклеивают к основе в виде геометри-
ческих орнаментов, тематических ри-
сунков или абстракций. Технику инкру-
стации бисером еще называют клеевой 
мозаикой или выкладкой бисером.

Существует несколько видов бисер-
ной мозаики, чаще всего используют 
два варианта. Они отличаются друг от 
друга клеящей основой. Первый вари-
ант подразумевает нанесение клеевой 
основы: клейстера из муки или клея, 
второй – использование пчелиного 
воска, причем парафин от бытовых све-
чей не подойдет. Главное в технике кле-
евой мозаики, чтобы бисерина утопала 
в клеящей основе, в парафине бисер не 
тонет. 

Для техники выкладки бисером не по-
дойдет быстросохнущий, слишком жид-
кий, либо предусматривающий пред-
варительное смачивание клей. Нужно 
использовать густой, прозрачный, либо 
становящийся прозрачным после засы-
хания клей. Для этой работы подойдет 
специальный клей для страз, густой 
ПВА или «Момент Кристалл». Дизайне-
ры, серьезно занимающиеся этой тех-
никой, разрабатывают свои составы.

Для начала нужно определиться с 
узором, для данной работы я выбра-
ла растительный орнамент. Можно 
заранее нарисовать эскиз, чтобы 
было проще определиться, какие 
материалы потребуются. Для рабо-
ты нам понадобятся:

– торшер;
– бисер разных размеров (№6, №8, 

№10) и цветов (зеленый, светло-сире-
невый, оранжевый, золотой и белый по-
лупрозрачный рубленый порядка 50 г);

– клеевые стразы;
– бечевка;
– клей «Момент Кристалл» (шесть ма-

леньких тюбиков по 30 мл или два боль-
ших тюбика по 125 мл);

– пинцет с изогнутыми тонкими кон-
чиками;

– ножницы с острыми кончиками;
– емкости для бисера с плоским 

дном.

Для начала снимаем абажур с торше-
ра, после чего избавляемся от пыли, 
скопившейся на нем. Простым каран-
дашом сначала размечаем место рас-
положения, затем наносим контуры 
рисунка. Для первого раза выбираем 
легкий рисунок, наша композиция бу-
дет состоять из несложных в исполне-
нии, но изящных завитушек.

Существует три способа укладки 
бисера: плашмя, боком и россыпью. 
В первом варианте бисер занимает 
большую площадь, соответственно, 
его понадобится меньше. Уложенные 
боком бусинки занимают меньше ме-
ста, и времени на работу уйдет больше. 
Третий способ позволяет быстро за-
полнить большие площади и для этого 
лучше использовать рубленый бисер, 
который длиннее обычного. 

Завитушки будем выкладывать пер-
вым способом, то есть отверстиями 
вверх. Насыпаем в емкости крупный 
бисер зеленого, светло-сиреневого, 
оранжевого и золотого цветов. Нано-
сим клей по контуру, но не более двух 
сантиметров, чтобы он не высох. За-
хватываем пинцетом бисеринку (раз-
мер №6), укладываем на клей и слегка 
прижимаем, продолжаем эти действия, 
пока не закончится клейкая дорожка. 

Пока клей не высох, также пинцетом по-
правляем бисер, если это необходимо, 
затем снова наносим клей и выклады-
ваем бисер. 

Сначала выкладываем основной 
ствол, потом боковые завитушки и ли-
стики. Чтобы завитушки не казались 
скучными, дополняем их бисером дру-
гих цветов. Для этого наносим дорожку 
клея около основного ряда и вклеива-
ем более мелкий бисер других цветов 
между крупными бисеринами.

После того как основные элементы 
готовы, переходим к созданию фона, 
он будет состоять из двух фактурных 
материалов белого полупрозрачного 
рубленого бисера и бечевки. Намечаем 
горизонтальные полосы разной шири-
ны, которые впоследствии заполним 
рубкой и веревкой. По нижнему краю 
абажура следующей линией прикле-
иваем бечевку. Пространство между 
этими двумя линиями будем заполнять 
бисером, используя насыпную технику.

На небольшой участок между вере-
вочными контурами наносим клей жир-
ным слоем, чтобы впоследствии бисе-
ринки в нем утопали. Сразу же, пока 
клей не высохнет, насыпаем бисер, по-
сле чего аккуратно и быстро разравни-
ваем его, слегка прижимая.

Следующую полосу заполняем бе-
чевкой, для этого наносим клей у кон-
тура предыдущего ряда и по кругу при-
клеиваем веревку. Так, поочередно 
заполняем все свободное простран-
ство абажура. По желанию можно фон 
сделать однородным, то есть запол-
нить его только бисером или только 
бечевкой. Также можно создать другую 
фоновую композицию, только не сто-
ит использовать много цветов, чтобы 
главные элементы не потерялись на 
ярком фоне.

Работа в технике инкрустации бисе-
ром не быстрая, на преобразование 
абажура уйдет никак не меньше трех 
дней. Бисерную мозаику можно соз-
давать на любых поверхностях: дере-
ве, металле, стекле и даже коже. Эта 
скрупулезная работа может понра-
виться тем, кто любит бисер, но не 
любит вышивать им. Картины в такой 
технике можно создавать с детьми, 
только в этом случае в качестве клей-
кой основы используется пластилин.

Бисерная мозаика племени 
Уичоли на автомобиле
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Две версии

На территории Берёзовского го-
родского округа действует особый 
противопожарный режим. Это значит, 
что палить траву, сжигать всяческий 
мусор и ветки и проводить иные опас-
ные манипуляции с огнем запрещено. 
Совсем запрещено. Ключевое слово – 
совсем. И скептики, безразлично вос-
принимающие подобные предупреж-
дения, смогли воочию убедиться, что 
может случиться, когда не прислуши-
ваешься к голосу разума и решаешь 
выжечь сухую прошлогоднюю травку. 

По данным департамента лесного 
хозяйства по Уральскому федераль-
ному округу, очаг возгорания был взят 
под наблюдение в час дня 2 мая. Пло-
щадь пожара на тот момент уже соста-
вила порядка 23 гектаров. Меньше чем 
за два часа пламя охватило уже 1031 
гектар, из них лесной покров был на 
907 гектарах.

В сообщении ведомства также назы-
вается одна из версий возникновения 
пожара. Согласно этому предположе-
нию, утром того же дня представители 
железной дороги производили отжиг 
полосы отвода вдоль железнодорож-
ных путей – очищали их от сухой тра-
вы привычным методом пала. Пламя 
вышло из-под контроля, ушло в лес и 
начало распространяться по окрест-
ностям. 

По другой, неподтвержденной, вер-
сии причиной возгорания стало то, 
что из эшелона, двигавшегося в воин-
скую часть по железной дороге, сбра-
сывался еще тлеющий уголь из печки 
буржуйки, устроивший ряд локальных 
возгораний вдоль железной дороги, 
часть из которых впоследствии раз-
рослась, слилась воедино и начала 
распространяться по сухой траве в 
сторону садов, пилорамы и арсенала.

К шести часам вечера на тушение 
пожара уже были брошены семь по-
жарных машин, два бульдозера, 40 

военнослужащих, сотрудники Берё-
зовского лесничества и два вертолета 
МИ-8. На месте также работала опера-
тивная группа департамента лесного 
хозяйства. 

Чтобы закрыть огню дорогу, коман-
да огнеборцев провела опашку земель 
для локализации возгорания – на рас-
стоянии 700 метров от границ арсе-
нала и в двух километрах от поселка. 
Представители Центрального военно-
го округа сообщают, что угрозы воен-
ным и другим объектам уже нет.

Кедровчане уже давно привыкли к 
своему соседству и в целом трезво 
осознают все степени риска. Но даже 
с учетом своей моральной готовно-
сти многие испытали определенные 
опасения – пожар прошелся довольно 
близко от садовых участков и пилора-
мы на окраине поселка, а его продви-
жение к арсеналу тоже радости не до-
бавляло.

Скорее всего, это далеко не послед-
ний подобный пожар – после майских 
праздников, несмотря на введенный 
противопожарный режим, уже случи-
лось несколько крупных возгораний и 
почти все – в окрестностях поселков. 
И пусть сейчас, какова бы ни была 
причина возгорания, распростране-
ние огня остановлено, нет никаких 
гарантий, что уже из-за каких-нибудь 
неосторожных посетителей леса не 
случится нечто подобное.

Огонь в пяти шагах от 
дома

– Насколько я помню, пламя вспых-
нуло где-то в полдвенадцатого и к часу 
добралось к самой лесопилке, – рас-
сказывает Александр Тимин, владелец 
предприятия. – Пламя быстро продви-
галось по траве благодаря ветру. Ме-
стами, конечно, елочки вспыхивали, но 
тут верховому огню разгуляться негде.

По словам Тимина, он сразу сооб-
щил о движущемся огне представите-

лям военного лесничества, позже об 
огне узнали садоводы. Они также при-
нимали участие в борьбе с пожаром и 
помогали спасать пилораму, к которой 
огонь подошел практически вплотную. 
Вскоре прибыла машина из воинской 
части. 

– Если бы не они, может, и сгорел 
бы, – считает Александр. 

Потом бульдозеры прокопали по 
границам поля огнезащитную бороз-
ду. Остановить огонь здесь удалось 
где-то в районе двух часов. Остано-
вить, но не ликвидировать. Пожар обо-
гнул пилораму и двинулся в сторону 
Монетного и Режевского тракта. Пре-
град там для него не было, а тяжелую 
технику туда послать непросто из-за 
болот, в которых запросто может за-
вязнуть даже бульдозер.

– Я подобного каждый год опасаюсь, 
– рассказывает Александр. – Послед-
ние три лета пожаров особо не было. 
В прошлом «зеленка» рано пошла, два 
года до того были дожди. А вот раньше 
каждый год от железной дороги пожа-
ры были. Я научился их встречать, во-
круг пилорамы расчищал полосу ме-
тра три шириной – уже остановка для 
огня. А нынче что-то упустил момент, 
не успел этого сделать. 

Вполне возможно, что этот участок 
будет представлять угрозу остаток 
теплого сезона. Дело в том, что здесь 
лежит торф. Не везде его много, но 
площадь он покрывает большую. Ма-
ленького ветерка будет достаточно, 
чтобы раздуть огонь с новой силой. 
Можно попытаться делать какие-ни-
будь полосы безопасности, может 
быть, использовать тяжелую технику, 
но ни один метод не даст стопроцент-
ной гарантии безопасности.

Ну, и естественно, когда вступит в 
законные права лето, лес станет при-
станищем для огромного количества 
людей – туристов, шашлычников, ры-
баков, грибников. И есть подозрения, 
что не все из них будут относиться к 
пожарной безопасности с должным 
вниманием. 

– Некоторые граждане, можно ска-
зать, дурные. Кто окурок бросит, кто 
костерок оставит, а кто травку сжигает 
в огороде, – рассказывает Александр 
Тимин. – У меня у друзей в 44 квартале 
года три назад в апреле так дом сго-
рел. Бабушка-соседка зажгла мусор в 
бочке и ушла. Поднялся ветер – и пять 
домов по ходу ветра сгорели. Вроде 
как все видят, чем это чревато, но все 
равно продолжают играть с огнем.

Êåäðîâñêèé ïîæàð 
ïîäíÿë íà óøè âñåõ
Даниил БАЛАН

Пожар, охвативший леса в окрестностях Кедровки, едва не 
прогремел в буквальном смысле на всю страну – во всяком 
случае, о нем писали многочисленные интернет-издания 
и рассказывали на федеральных каналах, ведь пламя, 
прежде чем его удалось остановить, двигалось прямо в 
сторону арсенала с боеприпасами – одного из крупнейших 
в России. Для тушения пожара были стянуты огромные 
силы и благодаря своевременному вмешательству 
серьезных последствий удалось избежать, хотя урон от 
огня окрестным лесам оказался очень велик.
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В тот момент, когда огнеборцы отбивали кедровский 
арсенал от огня, в нескольких километрах от него, на 
территории скандально известного садового товарищества 
«Дачник» некие молодые люди устроили пожар. По словам 
садоводов, 2 мая на территории СПО №127 «Дачник» в 
районе садовых участков по улицам Родниковая 67/1, 
Ключевая 33 и 33/1 производилась вырубка лесных 
насаждений, а также сжигание веток. В результате этих 
действий произошло возгорание леса, которое было 
потушено силами спецтехники ПЧ №62.
Редакция «Берёзовского рабочего» запросила информацию 
об этом пожаре у начальника отдела надзорной 
деятельности Берёзовского городского округа ГУ МЧС 
России по Свердловской области М. А. Федяева. Мы ждем 
от ведомства ответ на письменный запрос.

Первая половина минувшей недели 
стала жестким испытанием для специ-
алистов ГКУ СО «Берёзовское лесни-
чество»: зафиксировано 26 возгора-
ний на площадях федеральных лесов, 
половина приходится на Берёзовский. 
Горели Кедровка, Сарапулка, Белояр-
ская зона отдыха. А вот День Победы 
пережили без ЧП: накануне пролил-

ся дождь (местами со снегом), кроме 
того, пошла в рост зеленка. Да и го-
рожане, опасаясь клещей, стали реже 
выходить на пленэр: вредоносных и 
оголодавших после зимы насекомых в 
зеленой зоне – тьма-тьмущая. Но, как 
утверждают лесоводы, это только вре-
менная передышка: лето ожидается 
сухим и жарким.

«Ñàäèñòû» 
ïîäïàëèëè «Äà÷íèê»

Напоминаем, что на территории 
Берёзовского городского округа дей-
ствует особый противопожарный ре-
жим. На время действия особого про-
тивопожарного режима повсеместно 
запрещается:

– Разведение костров, сжигание 
мусора и травы, в том числе и на ин-
дивидуальных приусадебных участках 
и в коллективных садах, порубочных 
остатков в лесных массивах, сжигание 
стерни, пожнивных остатков и сель-
скохозяйственные палы.

– Проведение пожароопасных ра-
бот в населенных пунктах, на лесных 
участках и торфомассивах.

– Проведение фейерверков на при-
домовых территориях, в местах обще-
го пользования, местах с массовым 

пребыванием людей, за исключением 
мест, специально определенных для 
этих целей, а также на территориях 
муниципальных объектов.

– Проведение мероприятий по от-
жигу сухой травы (сельскохозяйствен-
ных палов) на территории городского 
округа.

– Проведение лесозаготовок и ис-
пользование техники на полевых рабо-
тах, не имеющей искрогасителей.

– На объектах транспортной инфра-
структуры в полосе отвода разведе-
ние костров и сжигание хвороста, по-
рубочных материалов.

– Доступ граждан в лесные массивы, 
расположенные на территории Берё-
зовского городского округа, в том чис-
ле проведение охоты.

Âðåìåííàÿ ïåðåäûøêà
Лилия ЯНЧУРИНА

Фото из группы ВКонтакте СПО №127 «Дачник»
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Павел РАСПОПОВ, «Наш Урал» nashural.ru
Фото Сергея СТУКОВА

ТУРЦИЯ ВСЁ БОЛЬШЕ СБЛИЖАЕТСЯ С РОССИЕЙ

В Сочи прошли переговоры между президентом России 
Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом 
Тайипом Эрдоганом. Глава Турции приехал в Россию с 
рабочим визитом. Лидеры двух стран обсудили россий-
ско-турецкие отношения, а также актуальные региональ-
ные и международные проблемы. Одним из результатов 
встречи стало снятие взаимных ограничений. За несколь-
ко дней поток туристов в Турцию увеличился в десятки раз. 
«Берёзовский рабочий» предлагает обзор самых извест-
ных курортов Турции.

ОТДЫХАЕМ С «БЕРЁЗОВСКИМ РАБОЧИМ»

КУРОРТЫ
ЧЕРНОГО МОРЯ
Побережье Черного моря не ос-

воено еще туристами, и туристи-
ческая инфраструктура находится 
на стадии разработки. Несмотря на 
это, есть на Черноморском побере-
жье курорт, достойный самого при-
стального внимания.

АМАСРА
Амасра – небольшой городок Чер-

номорского побережья Турции, зна-
менитый своей рыбой и ресторанами, 
где ее подают. Амасра не подойдет 
любителям шумных вечеринок и ярких 
тусовок, так как ночная жизнь здесь 
фактически отсутствует. А вот для тех, 
кто любит спокойный отдых среди 
красивой природы, это место пока-
жется раем.

Пляжи в Амасре песчаные, и что не-
маловажно, бесплатные, но если вы 
захотите загорать на лежаке и поль-
зоваться зонтиком, то вам придется 
заплатить от 5 лир с человека, что на 
сегодняшний день составляет 2,7 дол-
лара.

КУРОРТЫ
МРАМОРНОГО МОРЯ
Туристическая инфраструктура 

побережья Мраморного моря го-
раздо более развита, нежели ин-
фраструктура Черного моря, но 
тем не менее курорты Мраморного 

ОБЗОР САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ КУРОРТОВ ТУРЦИИ

моря не могут опередить курорты 
Эгейского или Средиземного по 
наплыву туристов.

ОСТРОВ ТЮРКЕЛИ (АВША)
Остров хоть и небольшой, но вдоль 

побережья расположено большое ко-
личество мини-отелей, которые еже-
годно посещают сотни европейских и 
тысячи турецких туристов.

ПРИНЦЕВЫ ОСТРОВА
Это группа из 9 островов, расположен-

ная в 15 км от Стамбула, поэтому туда 
легко можно добраться на паромах, ко-
торые отправляются каждый час.

КУРОРТЫ
СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ
Являются наиболее популярны-

ми среди наших туристов и весьма 
популярными среди европейцев, 
также не обходят их вниманием и 
жители Турции.

АНТАЛЬЯ
Самым популярным курортом Сре-

диземного моря, наверное, можно 
назвать Анталью, куда ежегодно съез-
жаются сотни тысяч туристов. И это 
вполне логично, так как помимо солн-
ца и моря, город может предложить 
массу развлечений, куда относятся 
клубы, пабы, бары, сотни ресторанов и 
кафе, где также часто подают вкусней-
шую рыбу и морепродукты. 

Еще в городе большее количество 
исторических памятников, а для люби-
телей шопинга множество сувенирных 
лавок, разнообразных магазинов, тор-
говых центров и знаменитых турецких 
базаров.

АЛАНЬЯ
Расположена в 138 км к югу от Ан-

тальи. Ежегодно принимает сотни ты-
сяч туристов со всего мира. Аланья 
идеально подойдет любителям яркой 
ночной жизни, так как именно здесь 
большой выбор клубов, баров и пабов 
на любой вкус и кошелек. А для гурма-
нов здесь открыто не одно заведение 
с турецкой кухней.

КЕМЕР
Следующим невероятно популяр-

ным курортом является Кемер, кото-
рый покорил любителей красивой при-
роды и шумных вечеринок. Хоть Кемер 
довольно невелик, летом жизнь тут 
бурлит. Для вас открыты десятки ноч-
ных заведений, самыми популярными 
из которых являются клубы «Кристалл» 
и «Аура», также рестораны с турецкой 
и европейской кухней.

БЕЛЕК
Говоря о курортах Средиземного 

моря, нельзя забыть о Белеке, одном 
из самых молодых курортов Турции, 
более того, Белек – это один из из-
вестнейших гольф-центров не только 
Турции, но и всего мира. Отдых в Бе-
леке подойдет любителям спокойно-
го, релаксирующего отдыха, без шума 
и бессонных ночей, а также тем, кто 
ценит высокий сервис и статус.

СИДЕ
И напоследок Сиде – популярный 

курорт Средиземного моря, где рас-
положено множество отелей на любой 
вкус и кошелек, с прекрасными пес-
чаными пляжами и где понравится от-
дыхать любителям тихого и семейного 
отдыха.

КУРОРТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ
Курорты Эгейского моря сейчас 

активно завоевываются нашими 
туристами, хотя некоторые до сих 
пор остаются турецкими или ту-
рецко-европейскими курортами. 
Стоит также отметить, что отдых 
на курортах Эгейского моря значи-
тельно дороже отдыха на курортах 
Средиземного.

МАРМАРИС
Мармарис привлекает ежегодно не 

одну тысячу туристов благодаря своей 
яркой ночной жизни. Среди местных 
жителей город даже получил название 
«турецкая Ибица». Ночная жизнь здесь 
кипит, а днем вас порадуют ресто-
раны, кафе, магазины и базары, где 
торгуют всем, начиная от сувениров, 
заканчивая обувью.

БОДРУМ
Вторым курортом, прославившимся 

благодаря бурной ночной жизни, яв-
ляется Бодрум, самыми знаменитыми 
дискотеками которого являются Гали-
карнас и Катамаран, но помимо этих 
дискотек, в городе есть гораздо более 
бюджетные ночные заведения. 

ФЕТХИЕ
На западе Эгейского побережья 

расположился райский уголок под на-
званием Фетхие. Природа здесь неве-
роятной красоты, а пляжи считаются 
одними из лучших в Турции, поэтому 
любителям спокойствия и умиротво-
рения, а также тем, кто ценит красо-
ту и богатство природы, непременно 
сюда. 

КУШАДАСЫ
Также стоит обратить внимание на 

курорт Кушадасы, где вас порадуют 
прекрасные пляжи, большое коли-
чество ресторанов и кафе, а также 
сувенирные лавки, а еще близость 
нескольких аквапарков и всемирно из-
вестного древнего города Эфес. 
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4-90-35, 4-40-56
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14, 21, 28 МАЯ
(каждое воскресенье) 
с 9:00 до 12:00 
состоится  ПРОДАЖА: 

КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК
КОМБИКОРМА

Р
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А

и каждую пятницу
с 9 до 14 часов 

на рынке  состоится
ПРОДАЖА

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

12 мая

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 

ТОРФ фрезерованный
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

îò 3 äî 10ì3.
Äîñòàâêà. 

8-904-541-47-50
8-922-023-03-97
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Выражаю огромную  благодарность 
ТЕРЕБЕНИНУ Андрею Сергеевичу, 

отзывчивому человеку, за помощь в открытии 
мемориальной доски Грязнову Александру Алексеевичу, 

его неоценимый вклад в поиске родственников.
Наумова Галина Андреевна

Реклама

Реклама

Нынче фестиваль, названный «В 
гостях у Маршака», при поддерж-
ке городского управления культу-
ры и спорта принимала 27 апреля 
школа №1. Приехали на встречу 
команды из отделения психоло-
го-педагогической помощи Екате-
ринбургского детского дома-ин-
терната, школы, реализующей 
адаптированные основные обще-
образовательные программы, от-
деления  «Российского общества 
инвалидов «Содружество», шко-
лы-интерната, ДОУ  №19, а также 
индивидуальные участники. 

Произведения С. Я. Маршака 
«Кошкин дом», «Багаж», «Сказка о 
глупом мышонке» легли в основу 
выступлений детей, а Полина Лу-
кич и Анастасия Казанцева пода-
рили зрителям стихи «Мотылек» и 
«Пожелание». 

Фестиваль получился очень 
насыщенным: мастер-классы 
показали  преподаватели Цен-
тра детского творчества и клуба 
«Цитрус», впечатлили  выставка 
художественных работ и декора-

тивно-прикладного искусства «По-
дарочный сувенир», показ одежды 
от театра мод «Гламур», ростовая 
кукла от студии веселых праздни-
ков «Заводной ананас», шоу мыль-
ных пузырей от Саши и Алексан-
дра Нехорошевых (цирковой дуэт 
«На грани»). И получился праздник 
– добрый, веселый, запоминаю-
щийся. Бурю зрительских оваций 
вызвал номер детей из Берёзов-
ского отделения Екатеринбург-
ского детского дома-интерната, 
передвигающихся в инвалидных 
колясках. Воспитанники Берёзов-
ской школы-интерната предложи-
ли спеть хором песню «Я рисую на 
окне мир, почти такой, как наш» о 
мире, где нет зла и горя, где улыб-
ки и почти всегда весна.

Что касается наград, то без вни-
мания не остался ни один коллек-
тив, ни один ребенок – дипломами 
отметили старания всех, в подарок 
девчонки и мальчишки получили 
пазлы. Помогали же организато-
рам фестиваля волонтеры техни-
кума «Профи».

ФЕСТИВАЛЬ «МЫ ВСЕ МОЖЕМ» 

ß ðèñóþ ìèð – ïî÷òè òàêîé, êàê íàø
Венария ШАМГУТДИНОВА, зам. директора КЦСОН 

Фестиваль творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы все можем», 
проходящий в рамках грантового проекта «Мир 
возможностей»,  стал в Берёзовском за 14 лет 
традиционным: он дает особым ребятишкам выразить 
себя в творчестве, помочь найти общий язык со 
сверстниками, создать условия для их творческого 
развития.



20 СПОРТ 11 мая  2017 года

Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК

КОНКУРС

ФУТБОЛ
«Брозекс» начал борьбу 
за областной трофей 

На прошлой неделе на стадионе «Горняк» состоял-
ся зональный турнир  розыгрыша областного кубка по 
футболу среди юношеских команд 2005-2006 гг.р.

Среди четырех коллективов «Брозекс» оказался на-
много сильнее своих соперников – «Юности» из Ека-
теринбурга, первоуральского «Вымпела» и «Асбеста». 
Наши игроки хорошо организовывали атаки и точно 
наносили удары по воротам соперников, а на своей 
половине поля легко лишали нападающих простран-
ства для маневра, что позволило березовчанам вы-
играть все три игры с общим счетом 15:0 и оставить 
нашего голкипера практически без работы. Высокую 
технику голеадора показал Иван Буньков, забивший 
львиную долю голов в ворота соперников. В защите 
непреодолимую преграду представляли Артём Доро-
нин, Константин Максимов и Владимир Галимов.

Тренер нашей команды Василий Фадеев отметил, 
что до финала, который пройдет в начале нового 
учебного года, времени для подготовки команды к 
игре на открытой площадке достаточно. Ближайший 
турнир для «Брозекс-2005» начнется 12 мая в Камен-
ске-Уральском на первенстве футбольной лиги Рос-
сии, где против наших земляков выступят спортсме-
ны Кургана, Челябинска и Тюмени.

ФУТЗАЛ
«Горняк» лидирует 
в полуфинале

Чемпионат городского округа по мини-футболу 
среди мужских команд вступил в финальную стадию. 
После игр в двух группах по семь команд определи-
лась шестерка сильнейших, которая разыграет при-
зовые места. Остальные восемь команд посостяза-
ются в утешительном турнире за места с 7-го по 14-е.

Из группы А в финальную шестерку прошли «Гор-
няк», «Синара» и «Шахтер». Из группы Б – «Горняк-2», 
«Брозекс» и «Спартак». Лучшее стартовое положение 
за три тура до окончания чемпионата у команды «Гор-
няк», которая с 6 баллами идет без потерь.

В турнире, где команды ведут борьбу за 7 место, 
приблизительно равные шансы у «Брозекса», УЭС и 
игроков «Бердорстроя».

БАСКЕТБОЛ
УЭС сделал ставку 
на командную игру

Команда УЭС стала чемпионом городского округа 
по баскетболу после победы над «Брозексом» в фи-
нальном матче. Игра за первое место проходила тра-
диционно в День Великой Победы – 9 Мая. 

Высокий тон с самого начала задала команда УЭС, 
которая на первой минуте обогнала соперников на 
шесть баллов, не пропустив ни одного мяча. «Бро-
зекс» бросил все силы в погоню, и его попытка догнать 
и перегнать УЭС увенчалась успехом – уже к первому 
перерыву счет стал 22:18 в пользу «Брозекса». Хо-
рошо проявило себя атакующее звено вырвавшейся 
вперед команды (Вячеслав Заботин, Александр Ко-
тельников и Сергей Вяткин). 

Во втором периоде почти до середины шла упорная 
борьба как у щитов, так и в середине площадки, игра 
проходила на высоких скоростях. Казалось, УЭС не 
устоит, так как скамейка запасных игроков «Брозек-
са» была подлиннее, но игра развернулась иначе. 

У игроков УЭС прицел оказался точнее, и психоло-
гически они выглядели более собранными, в то время 
как игроки «Брозекса» иногда посылали штрафные 
«в молоко», в том числе и их лучший игрок Вячеслав 
Заботин. К большому перерыву УЭС оторвался на 11 
баллов, и счет составил 43:32.

Вторая половина матча проходила с небольшим 
преимуществом УЭС, счет медленно рос в его сторо-
ну, игра закончилась со счетом 90:71 в пользу УЭС.

Самыми результативными игроками у победите-
лей были Вячеслав Красовский, принесший своей 
команде 19 баллов, Алексей Пазич, Алексей Шакинко 
и Сергей Низамутдинов, заработавшие по 18 баллов 
каждый, и Даниил Логинов – 13 баллов. В команде 
«Брозекс» отличился Вячеслав Заботин – 24 балла, 
Сергей Вяткин – 20 баллов и Александр Котельников 
– 10 баллов.

В обороне лидерами своих команд были Даниил 
Логинов из УЭС и Артем Беклемишев из «Брозекса».

Основным козырем победителей в этой игре были 
слаженные командные действия, которые они проти-
вопоставили индивидуальному мастерству игроков 
команды «Брозекс». 

Обе команды награждены кубками, отличившиеся 
игроки – медалями. По результатам всего первенства 
личных наград удостоились Никита Батанов («Арсе-

нал»), Илья  Юлдашов («BRG-Юниор»), Евгений Бах-
та («Меридиан»), Александр Ноякшев («Прометей»), 
Олег Баранов («Горняк»), Артём Беклемишев («Бро-
зекс») и Роман Мягков (УЭС), который был признан и 
лучшим игроком первенства БГО. 

В споре за третье место «Горняк» одержал победу 
над «Прометеем» (97:81). Самым результативным 
игроком как у щитов, так и в нападении был центро-
вой «Горняка» Олег Баранов.

ШАХМАТЫ
Не поделили пьедестал

В турнире по быстрым шахматам в честь Дня По-
беды, который проходил в СОК «Лидер» 6 мая, сразу 
трое из 12 участников набрали по 8,5 балла из 11 воз-
можных. 

Лидерами стали Сергей Лутошкин, Борис Елиза-
рьев и Владимир Кутюхин. Так как Борису Елизарьеву 
удалось победить двух остальных претендентов, он 
стал победителем.

Следом за ним расположились Сергей Лутошкин и 
Владимир Кутюхин. Четвертым с 7 баллами завершил 
турнир Валерий Каргаполов. На пятом месте Виктор 
Долгих с 6 баллами, на шестом месте Леонид Агафо-
нов (5,5 балла). 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Золото – у первой ракетки

7 мая среди участников турнира по настольному 
теннису, состоявшегося в «Лидере» в честь Дня Побе-
ды, наивысшее мастерство продемонстрировал пер-
вая ракетка городского округа Константин Кислицын. 
Среди 13 участников его превосходство было очевид-
ным. В финальной игре за первое место ему противо-
стоял очень перспективный юноша Анатолий Понома-
рев, но счет составил 3:0 в пользу Константина.

Борьбу за третье место вели сразу четыре предста-
вителя Монетного, словно это было их открытое пер-
венство. В итоге третьим стал детский тренер Влади-
мир Ищенко. 

В этот день победу в своих возрастных группах сре-
ди школьников также праздновали Мария Николаева 
из лицея №7, Вероника Семерикова из гимназии №5, 
Андрей Бельмесов и Анатолий Пономарев из школы 
№9. Среди женщин первой была Лариса Покровская. 

Владислав ПЕТРОВ, тренер ДЮСШ

340 спортсменов 14-17 лет из 25 регионов 
России участвовали в финале первенства 
России, проходившем 29 апреля – 4 мая 
в Санкт-Петербурге. Уже стало доброй 
традицией уральских спортсменов 
побеждать на соревнованиях различного 
уровня в эстафетах. Не стал исключением 
и питерский старт, где наши юниоры 
выиграли оба вида эстафетного плавания 
4х100 и 4х200 метров. В дисциплине 
4х100 метров победителями стали 
Александр Худышкин, Степан Воробьев, 
Дмитрий Перфильев и Егор Качмашев. На 
4х200 С.Воробьева заменил Александр 
Крупин. 

В личных видах программы дважды поднимался на 
верхнюю ступень пьедестала почета Александр Ху-
дышкин: на 100 и 400 метров подводного плавания; 
на 400-метровке плавания в ластах Александр заво-
евал серебро и был третьим на 50 метров ныряния.

Егор Качмашев взял золото на 800-метровке, сере-
бряным получился заплыв на дистанции 1500 метров 
плавания в ластах. 

На первенстве формировался состав сборной ко-
манды России для выступления на первенстве мира в 
августе в г. Томске. А. Худышкин и Е. Качмашев, став 
в северной столице соответственно четырех и трех-
кратными победителями, вошли в состав сборной ко-
манды России. Ребята будут представлять Россию на 
мировом состязании.

ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ

Äâîå áåðåçîâ÷àí âîøëè 
â ñáîðíóþ ñòðàíû 
Пятерых победителей первенства России 2017 года 
тепло встречали 4 мая в аэропорту Кольцово.   

НА СНИМКАХ: Владислав Петров со своими звезд-
ными воспитанниками; на высшей ступеньке пьеде-
стала – Егор Качмашев.



5.20 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
6.15 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 ПОДС ТАВЬ, ЕС ЛИ СМО-

ЖЕШЬ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/Ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (16+)
02.45 Х/Ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 

(16+)
04.40 ТНТ-CLUB (16+)
04.45 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
10.45 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

(16+)
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.55 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
14.00 Д/С «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 

(16+)
15.40 Т/С «КУРАЖ» (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 Х/Ф «GENERATION П» (18+)
01.20 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
02.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА»
03.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

5.20 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
6.15 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 ПОДС ТАВЬ, ЕС ЛИ СМО-

9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/Ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

02.45 Х/Ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 

04.40 ТНТ-CLUB (16+)
04.45 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

10.45 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.55 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
14.00 Д/С «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 

15.40 Т/С «КУРАЖ» (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 Х/Ф «GENERATION П» (18+)
01.20 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
02.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА»
03.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 МАЯ

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

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

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (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 «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
02.25 Х/Ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «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 «КАПИТАНША» (12+)
23.15 ПОЕДИНОК (12+)
01.15 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
03.15 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ»
11.55 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ»
13.50 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ»
15.00 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
15.30 Т/С «КУРАЖ», 7-9 С. (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
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 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-

КИ» (18+)
01.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

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

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

СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/С «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-

НОВЛЕНА» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ШЕФ» (16+)
02.55 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
04.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.40 КОМЕДИЯ «ПРАВИЛА СЪЁ-

МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
12.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 КОМЕДИЯ «ЭВАН ВСЕМО-

ГУЩИЙ» (12+)
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «КОЛИДОРЫ ИС-
КУСТВ». ЧАСТЬ I (16+)

23.30 РЕАЛИТИ-ШОУ «ДИВАН» 
(18+)

00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Х/Ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ 

В ЛАС-ВЕГАСЕ» (18+)
03.15 Х/Ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 

ДЕВОЧКА» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.20, 20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.45 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
14.15 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
15.10 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.25 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
17.10 70 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ КАЧА-

НУ. ЭПИЗОДЫ
17.50, 00.45 КОНЦЕРТ
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
22.05 ЭНИГМА
22.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.55 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
02.45 Д/Ф «ПОЛЬ ГОГЕН»

5.15 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

СКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 

СВЕТА (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 МАГАЗЗИНО (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 КОНДИТЕР (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 ПРИМАНКА (16+)
23.05 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ» (16+)
03.05 Т/С «ДРУГИЕ» (16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
10.30 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ»
11.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
11.30 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ) - 

«КРАСНОДАР»
13.30 ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА
14.05, 17.00, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 БОКС (16+)
16.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
17.50 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
18.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
19.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. 1/4 ФИНАЛА
21.40 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.10 «ОТК» (16+)
22.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. 1/4 ФИНАЛА
02.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. 1/4 ФИНАЛА
04.50 ФУТБОЛ. «ЛЕСТЕР» - «ТОТ-

ТЕНХЭМ»

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 15 МИНУТ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (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+)
15.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
18.00 Т/С «ЕС ЛИ У ВАС НЕТ У 

ТЁТИ...» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.05 Т/С «ЕС ЛИ У ВАС НЕТ У 

ТЁТИ...» (16+)
21.00 МЕЛОДРАМА «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (16+)

23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА» (18+)
03.05 КОМЕДИЯ «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» (16+)
04.35 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.05 Д/Ф «БЕГСТВО ИЗ РАЯ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55 Х/Ф «МАЧЕХА»
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
16.05 «СВАДЬБА И РАЗВОД» (16+)
16.55 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 

2», 3 И 4 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 «ОБЛОЖКА. ЗВЁЗДЫ В 

«ПСИХУШКЕ» (16+)
23.05 Д/Ф «ГОРБАЧЁВ ПРОТИВ 

ГКЧП. СПЕКТАКЛЬ ОКОН-
ЧЕН» (12+)

00.30 Х/Ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
04.20 «ОТКРОВЕННО» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 19 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 «ПОБЕДИТЕЛЬ»
23.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.50 Т/С «ФАРГО» (18+)
00.55 Х/Ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» 

(16+)
02.50 Х/Ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 

(16+)
04.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
23.15 Х/Ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» 

(12+)
01.10 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
03.15 Т/С «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) (В 6.00 «СЕГОДНЯ»)

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

(16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/С «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-

НОВЛЕНА» (16+)
23.35 Т/С «ШЕФ» (16+)
00.25 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
6.30 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 ПОДС ТАВЬ, ЕС ЛИ СМО-

ЖЕШЬ (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. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ВЛАДИС ЛАВ АБАШИН, 

АЛЕКСЕЙ ИГНАТОВ, МИ-
ХАИ Л СОЛОДКО, В ЛА-
ДИМИР ЛУКЬЯНЧИКОВ, 
НАТА ЛЬЯ ШВЕЦ, ОЛЬГА 
ФИЛИМОНОВА В ТРИЛЛЕ-
РЕ «СКОЛЬЖЕНИЕ» (18+)

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

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.10 КОМЕДИЯ «ЭВАН ВСЕМО-

ГУЩИЙ» (12+)
12.00 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 НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕВИ-

ЗИОННАЯ ПРЕМИЯ «ДАЙ 
ПЯТЬ!»

23.00 Х/Ф «ВРЕМЯ» (16+)
01.05 ТРИЛЛЕР «ЛУЧШЕЕ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЕ» (16+)
03.35 Х/Ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ – 4» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.35 Д/Ф «АНДРЕЙ ТУПОЛЕВ»
13.20 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
13.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
14.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ ЛЫЕ 

ПЯТНА
15.55 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
16.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.20 ЭНИГМА
18.05 КОНЦЕРТ
19.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 Х/Ф «КРЫЛЬЯ»
22.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ: «ДМИТРИЙ 

ШПАРО»
23.35 Х/Ф «ФРИК ОРЛАНДО»
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.15 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (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. РАЙ И АД 

(16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
14.00 МАГАЗЗИНО (16+)
15.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Х/Ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИЛЛИОНЕР» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Т/С «АНГАР 13» (16+)
04.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
8.15 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.35 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.55 «ВЕС ТИ НАС ТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
10.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
10.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
10.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
11.10 « Т Я Ж Е Л О В Е С ».  Т Е Л Е -

ФИЛЬМ (16+)
13.10 ВСЕ НА МАТЧ!
13.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. 1/4 ФИНАЛА
16.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-

НАСТИКА
18.05 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
19.00 «АВТОNEWS» (16+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
19.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.25 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

ЦСКА - «ОЛИМПИАКОС»
22.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
02.00 БОКС
04.00 ВСЕ НА МАТЧ!

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 МЕЛОДРАМА «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ» (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «ПРИЧА Л 

ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

СТЯМ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.05 МЕЛОДРАМА «ПРИЧА Л 

ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-

МЫЕ» (16+)
02.25 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (16+)

04.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/Ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

17.40 Х/Ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» (12+)

19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Т У Т ТА ЛАРСЕН В ПРО-

ГРАММЕ «ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

00.00 Д/Ф «ВСЕВОЛОД САФОНОВ. 
В ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ» 
(12+)

00.55 Х/Ф «УМНИК» (16+)
04.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 «НАРОД МОЙ…» 12+
07.25, 12.50 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 «МАНЗАРА» 6+
10.00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК” 12+
11.00, 02.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 “ БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ ”. Т/С12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 02.50 «УЧАСТОК». Т/С 16+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 6+
16.15 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
17.15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
17.40 “ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ” 0+
18.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ 

КНИГА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 “ДК” 12+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «СТАРШАЯ ЖЕНА». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
03.40 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
04.20 «НЕ ГОВОРИ ПРОЩАЙ…». 

ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

09.00 «ГОЛОВОЛОМКА».  6+
09.50, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
10.00, 06.00 «МАНЗАРА» 6+
12.00, 18.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАР-

СТАНА 12+
12.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК” 12+
13.00, 03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
14.00, 21.00  “БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ”. Т/С 12+
14.50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
15.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.00, 04.30 “УЧАСТОК”. Т/С 12+
17.00 «КАРАВАЙ» 6+
17.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
19.00, 00.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
19.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
19.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ 

КНИГА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
22.00 “ТАТАРЫ” 12+
23.00 “ТОЧКА ОПОРЫ” 6+
00.00, 02.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
00.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
01.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
01.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
02.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» АРКАДИЕМ 

ШИЛКЛОПЕРОМ» 12+
04.00 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
05.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
07.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
08.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
08.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+
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5.20 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 ВОТ ТАКОЕ УТРО (16+)
7.30 ТНТ. MIX (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+)
16.00 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (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 «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
03.25 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
04.20 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (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 ЖИЗНИ»
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
12.25 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
14.20 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ»
15.30 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
17.00 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ»

19.25 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТО-
РА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ»

21.30 Х/Ф «ВСЕ МОГУ»  (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «GENERATION П» (18+)
02.10 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
03.20 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ»

5.20 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 ВОТ ТАКОЕ УТРО (16+)
7.30 ТНТ. MIX (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+)
16.00 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

21.30 ХОЛОСТЯК (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Х/Ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
03.25 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
04.20 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (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 ЖИЗНИ»
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
12.25 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
14.20 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

15.30 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

17.00 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-

19.25 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТО-

21.30 Х/Ф «ВСЕ МОГУ»  (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «GENERATION П» (18+)
02.10 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

03.20 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-

СУББОТА, 20 МАЯ

6.00, 10.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «ДНЕВНИК ОХРАННИКА 

ВОЖДЯ» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.05 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»
15.50 «ВОКРУГ СМЕХА»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР КОНСТАНТИ-

НА МЕЛАДЗЕ»
20.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.10 Х/Ф «ГЕРАКЛ» (16+)
00.50 Х/Ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
02.50 Х/Ф «БУЧ И САНДЭНС. РАН-

НИЕ ДНИ» (12+)

Ïåðâûé
5.15 Т/С «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 
(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 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ 

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ОДИНОЧКА» (12+)
16.20 ЗОЛОТО НАЦИИ
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 

МОЯ» (12+)
00.55 Х/Ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» 

(12+)
02.55 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

2» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50, 03.15 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
6.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА»
7.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 Х/Ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
10.25 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ»
10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30, 18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦ.ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 Д/Ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА»
14.30 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТО-

РА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ»
16.30 «МЕЛЬНИЦА»
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45, 04.15 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.30 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
19.05 Д/С «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.20 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
00.25 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-

КИ» (18+)
02.05 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

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+)
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
00.30 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
02.25 «ДУША». КОНЦЕРТ ПАМЯТИ 

БАТЫРХАНА ШУКЕНОВА (12+)
04.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.25 МЕЛОДРАМА «ГОЛУБАЯ 

ЛАГУНА» (12+)
13.30 МЕЛОДРАМА «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 
(12+)

15.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
16.35 ФЭ Н Т Е З И « З В Ё ЗД Н А Я 

ПЫЛЬ» (16+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕ-

ТИЙ СЕЗОН (12+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (12+)

23.20 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» (16+)

01.20 МЕЛОДРАМА «ГОЛУБАЯ 
ЛАГУНА» (12+)

03.25 МЕЛОДРАМА «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 
(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.35 Х/Ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
12.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК: 

«ПЕСНЬ СЭСЭНА»
12.35 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД
13.05 Д/Ф «ДИКАЯ ПРИРОДА 

СЛОВАКИИ»
13.55 Д/С «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ»
14.25 Х/Ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ»
16.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
16.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/С «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
18.10 КОНЦЕРТ ОЛЕГА ПОГУДИНА
19.30 Х/Ф «ДУЭНЬЯ»
21.00 АГОРА
22.05 БЕЛАЯ СТУДИЯ
22.45 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
00.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН (16+)
7.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.20 «36,6» (16+) 
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.00 ПРОВОДНИК (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
16.00 КОНДИТЕР (16+)
17.15 НА НОЖАХ (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

22.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 
(16+)

23.00 НА НОЖАХ (16+)
00.00 Х/Ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИЛЛИОНЕР» (16+)
02.05 БЛОКБАСТЕРЫ (16+)
03.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА 
11.20 «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ»
11.40 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.10 БОКС (16+)
13.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
14.55 АВТОСПОРТ
15.45 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
17.20 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
17.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
18.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. 1/2 ФИНАЛА
20.40 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
21.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. 1/2 ФИНАЛА
00.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
01.10 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 ДЗЮДО (16+)
02.30 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-

НАСТИКА
03.55 Д/Ф «В ПОИСКАХ СВОБО-

ДЫ» (16+)

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.40 Д/Ф «ВАНГА. ПРЕДСКАЗАНИЯ 

СБЫВАЮТСЯ» (16+)
8.40 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(16+)

10.25 Х/Ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» (16+)

14.15 МЕЛОДРАМА «ПОВЕЗЁТ В 
ЛЮБВИ» (16+)

18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ»С СЕРГЕЕМ БЕЛО-

ВЫМ (12+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
22.55 АС ТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ 

ЗНАКИ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.30 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

«ШУТ И ВЕНЕРА» (16+)
02.25 МЕЛОДРАМА «УРОК ЖИЗ-

НИ» (16+)
04.35 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.05 «ОБЛОЖКА. ЗВЁЗДЫ В «ПСИ-
ХУШКЕ» (16+)

5.40 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.10 «АБВГДЕЙКА»
6.40 Х/Ф «МАЧЕХА»
8.30 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.00 Д/Ф «ВСЕВОЛОД САФОНОВ. В 

ДВУХ ШАГАХ ОТ СЛАВЫ» (12+)
9.50 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (16+)
13.35 Х/Ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ВТОРОЙ БРАК». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.20 Т/С «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 

3» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 «ВСЯ БОЛОТНАЯ РАТЬ». 

СПЕЦИА ЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+)

03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-
ТЕКТИВ (16+)
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5.00 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
8.05 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»  С 

ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.25 «СТРАНА СОВЕТОВ. ЗАБЫ-

ТЫЕ ВОЖДИ» (16+)
16.30 «ШАНСОН ГОДА». ЧАСТЬ 

2-Я (16+)
18.20 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОД-

ЧИВЫХ». ВЫСШАЯ ЛИГА 
(16+)

00.45 Х/Ф «КАНОНЕРКА» (16+)
04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

5.00 Т/С «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 
(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
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
13.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
16.15 Т/С «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 Д/Ф «РУССКАЯ АНТАРКТИ-
ДА. ХХI ВЕК» (12+)

02.20 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»

ÎÒÂÍÒÂ

5 . 0 0  Д Е Т Е К Т И В  « Р У С С К И Й 
ДУБЛЬ» (16+)

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» (16+)

8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАС ТЛИВОЕ 

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

ВЕСТИ» (16+)
01.45 Х/Ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

(16+)
03.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒHÂ
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5.10 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 ВОТ ТАКОЕ УТРО (16+)
7.30 ТНТ. MIX (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
14.00 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (12+)
17.00 Х/Ф «ЛУЗЕРЫ» (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. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
04.35 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
05.30 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
06.15 «САША + МАША» (16+)

5.25 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 «МИСТЕР И МИССИС Z». МЕДИ-

ЦИНСКОЕ ШОУ (12+)
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕ-

ТИЙ СЕЗОН (12+)
12.25 Х/Ф «ИЗГОЙ» (12+)
15.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.50 ФЭНТЕЗИ «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» (12+)

19.10 М/Ф «ГОЛОВОЛОМКА» (6+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ПЕРСИ ДЖЕК-

СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(6+)

23.00 КОМЕДИЯ «ОДНОКЛАСС-
НИКИ – 2» (12+)

00.55 «ДИВАН». РЕАЛИТИ-ШОУ 
(18+)

01.55 Х/Ф «ВРЕМЯ» (16+)
04.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ДУЭНЬЯ»
12.05 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
12.35 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
13.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.25 Д/Ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ОПЕ-

РАТОРА!»
15.05 ЧТО ДЕЛАТЬ?
15.50 ГАЛА-КОНЦЕРТ
17.40 ИСКАТЕЛИ
18.25 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
18.40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ»

20.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
20.55 Х/Ф «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ 

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ»
22.25 БЛИЖНИЙ КРУГ СЕРГЕЯ 

СОЛОВЬЕВА
23.50 Х/Ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
01.25 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН (16+)
7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (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 ГЕНЕРА ЛЬНАЯ УБОРКА 

(16+)
13.30 Т/С «СОТНЯ» (16+)
22.00 «36,6» (16+) 
22.25 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
23.00 Т/С «СОТНЯ» (16+)
00.00 Х/Ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ» (16+)
02.05 БЛОКБАСТЕРЫ (16+)
03.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

êàíàë 4

5.35 Х/Ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА» 
6.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.30 «АВТОNEWS» (16+)
11.15 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
11.45 Х/Ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 

ADIDAS И PUMA»
14.00, 15.20 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА
14.45 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ»
16.10 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» - 

«ЗЕНИТ» (СПБ)
19.10 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
20.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.25 «АВТОNEWS» (16+)
21.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.15 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ»
23.15 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
23.40 ФУ ТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ
01.35 ВСЕ НА МАТЧ!
02.40 ДЗЮДО (16+)
03.10 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-

НАСТИКА
05.15 Х/Ф «УДАЧИ, СЭМ» (16+)

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.20 МЕЛОДРАМА «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
12.10 МЕЛОДРАМА «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ» (16+)
16.05 МЕЛОДРАМА «ФИКТИВ-

НЫЙ БРАК» (16+)
18.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 ДНЕВНИК КОНКУРСА «МА-

ЛЕНЬКИЕ ПРИНЦ И ПРИН-
ЦЕССА»

18.40 6 КАДРОВ (16+)
19.00 МЕ ЛОДРАМА «ПУ ТЬ К 

СЕБЕ» (16+)
22.40 АС ТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ 

ЗНАКИ (16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «БИТВА СТИЛИСТОВ» (16+)
00.30 КОМЕДИЯ «НАСТОЯЩАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
02.30 МЕ ЛОДРАМА «ОТЧИЙ 

ДОМ» (16+)
04.25 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
05.15 6 КАДРОВ (16+)
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)

5.55 Х/Ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 
(6+)

7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.15 Х/Ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ» (12+)
10.05 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. НА-

ДЕЖДА ФЕДОСОВА» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 

(12+)
17.00 Х/Ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 

(12+)
20.45 Х/Ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО» (12+)
00.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.55 Х/Ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 

(16+)
03.00 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+)
04.50 Д/Ф «АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕ-

ГГЕР. ОН ВЕРНУЛСЯ» (12+)
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09.00 КОНЦЕРТ 6+
12.00, 17.30 «СТУПЕНИ» 12+
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
13.00 “ДК” 12+
13.15 ДОК.ФИЛЬМ12+
13.45 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
14.15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
14.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
15.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.00 «КАРАВАЙ» 6+
16.30 ДОК. ФИЛЬМ12+
17.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
18.00 “СОЗВЕ ЗДИЕ -  ЙОЛДЫЗ-

ЛЫК-2017” 0+
19.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
20.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
21.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
21.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
22.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
23.00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
23.30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
00.30 КОНЦЕРТ “РАДИО БОЛГАР” 6+
01.30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
02.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
03.00 «ПОМПЕИ». ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 12+
04.50 Л. ЛЕРОН. «ПЯТЬ МИНУТ ДО 

СЧАСТЬЯ». СПЕКТАКЛЬ БУИН-
СКОГО ТАТАРСКОГО ТЕАТРА 12+

06.00 «МАНЗАРА» 6+
07.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
08.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
08.30 “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 - ЙОЛДЫЗЛЫК-2017” 0+
16.30 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ПОЭТА 

МАНСУРА ШИГАПОВА 6+
18.00 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
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!» 6+
23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
00.00 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
01.45 «МАЛАВИТА». ХУД. ФИЛЬМ 16+
03.40 «НЕ ГОВОРИ ПРОЩАЙ…». ТЕЛЕ-

ФИЛЬМ 12+
05.15 КОНЦЕРТ ЗУХРЫ ШАРИФУЛЛИ-

НОЙ 6+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 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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В октябре 2016 г. ООО «УК 
ЖКХ-Холдинг» применило к нашему 
дому повышающий коэффициент 
на услугу «Отопление». В ноябре 
нам сделали перерасчет, тем не 
менее мы считаем, что повышаю-
щий коэффициент применяться к 
нашему дому не должен был вооб-
ще, т.к. УКУТ на Красных Героев, 7, 
был установлен еще в октябре 2012 
года. Управляющая компания скры-
вала этот факт от жильцов. Об уста-
новке счетчика нам стало известно 
из предоставленного ПАО «Т-Плюс» 
списка домов, оснащенных обще-
домовыми приборами учета тепла. 
Список домов, оснащенных УКУТ, 
был опубликован 15 февраля в «Бе-
рёзовском рабочем» – печатном 
органе администрации БГО.

В январе текущего года нам вклю-
чили в плату за содержание жилья 
ОДН по холодной и горячей воде, а 
также ОДН по нагреву воды. В на-
чале февраля сотрудники департа-
мента Госжилнадзора проводили 
семинар по актуальным вопросам 
ЖКХ в администрации города Бе-
рёзовского. Тогда первый заме-
ститель директора департамента 
Лилия Карпухина убеждала при-
сутствующих, что «если в доме нет 
энергопринимающего устройства, 

управляющая компания не имеет 
права начислять ОДНы по ГВС и 
ХВС. Даже если в доме есть счет-
чик, управляющая компания долж-
на доказать, что она оказала эти 
услуги населению». Ваша газета 
процитировала выступление чи-
новницы.  

В нашем доме нет общедомового 
счетчика на воду, общего собрания 
по вопросу начисления ОДН мы не 
проводили. 

Насколько законны были выше-
перечисленные начисления, сде-
ланные управляющей компанией?

Жители дома №7, 
ул. Красных Героев

На вопросы собственников 
Департамент государственно-
го жилищного надзора прислал 
подробный ответ на четырех 
страницах. Публикуем основ-
ные тезисы из  официального 
письма.

«Норматив потребления тепло-
вой энергии на нужды отопле-
ния для Берёзовского городского 
округа утвержден постановлением 
администрации БГО от 18.12.2009 
№553 и составляет 0,0360 Гкал/кв. 
метр (при 7-месячном отопитель-
ном периоде).

<…>  Согласно данным ООО «УК 
ЖКХ-Холдинг» прибор учета тепло-
вой энергии в вашем многоквар-
тирном доме функционирует после 
проведенных работ по реконструк-
ции общедомовой инженерной си-
стемы теплоснабжения и горячего 
водоснабжения. Согласно предо-
ставленной карточке регистрации 
параметров тепловой энергии те-
плоносителя учет тепловой энер-
гии ведется с 26 ноября 2016 года.

<…> В ходе проведения про-
верки управляющей компанией 
не предоставлен акт первичного 
допуска в эксплуатацию общедо-
мового прибора учета тепловой 
энергии и не предоставлены до-
кументы, подтверждающие ввод в 
эксплуатацию общедомового при-
бора учета тепловой энергии жи-
лого дома на отопительный сезон 
2016-2017 годов. 

По результатам проверки жило-
го дома составлен акт, оформлено 
предписание об устранении выяв-
ленных нарушений в отношении 
ООО «УК ЖКХ-Холдинг» в срок с 01 
мая 2017 года по 01 августа 2017 
года.

<…> До утверждения РЭК (новых) 
нормативов плата за холодную и 
горячую воду и э/э, потребляемых 
при содержании общего имуще-
ства, в случае если конструктивные 
особенности многоквартирного 
дома предусматривают возмож-
ность такого потребления, включа-
ется в плату за содержание жилого 
помещения исходя из нормативов, 
установленных РЭК на 01 ноября 
2016 года. После утверждения РЭК 
нормативов (не позднее 01 июня 
2017 года) необходимо провести 
общее собрание, чтобы утвердить 

размер платы.
В январе 2017 года вам были 

произведены начисления платы за 
холодную и горячую воду (по ком-
понентам «подача» и «нагрев»), 
потребленную в целях содержа-
ния общего имущества в мно-
гоквартирном доме. Объем ука-
занных коммунальных ресурсов 
соответствует объему, определен-
ному действующим законодатель-
ством. 

Предоставлены акты, подтверж-
дающие наличие энергопотребля-
ющего оборудования в многоквар-
тирном доме, и акты выполненных 
работ, подписанные жителями ва-
шего МКД,

На территории Свердловской об-
ласти отсутствуют утвержденные 
по состоянию на 01 ноября 2016 
года нормативы на расход тепло-
вой энергии, использованной на 
подогрев воды в целях предостав-
ления коммунальной услуги по го-
рячему водоснабжению. 

Согласно гарантийному письму 
управляющей организации от 30 
марта 2017 года №544, ООО «УК 
ЖКХ-Холдинг» обязуется провести 
перерасчет размера начислен-
ной платы за тепловую энергию 
на нужды горячего водоснабже-
ния (по компоненту «нагрев») на 
содержание общего имущества в 
многоквартирном доме с января 
2017 года в платежном документе 
за апрель 2017 года.

С случае если указанный пере-
расчет не будет произведен, вы 
имеете возможность повторно 
обратиться в департамент с при-
ложением копии платежного доку-
мента, подтверждающего данный 
факт».              

ИЗМЕНЕНИЯ В 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРИ 
ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Как известно, с 1 января прошлого 
года в Налоговый кодекс внесли изме-
нения, которые касаются уплаты нало-
га при продаже квартир.

До этого продавец квартиры освобо-
ждался от налога по истечении трех лет 
с тех пор, как он приобрел квартиру. С 
прошлого года этот срок увеличили до 
пяти лет.

Таким образом, если вы хотите про-
дать квартиру, собственником которой 
являетесь менее пяти лет, то должны 
уплатить налог в 13% от выгоды.

Налогом облагают не стоимость 
квартиры, а только лишь разницу меж-
ду ценами, за которую её купили, а 
потом продали. Например, вы купили 
квартиру за 2 млн рублей, а продали за 
3. Налог в 13% вы должны будете за-
платить с 1 млн рублей прибыли.

При этом по новому законодатель-
ству цена продажи не должна быть 
меньше кадастровой стоимости квар-
тиры, которую можно узнать на сайте 
Росреестра.

Однако изменения коснулись не 
всех. Если квартира досталась вам по 
наследству либо по дарственной от 
родственников, либо вы её привати-
зировали, то продать без налога вы её 
сможете также спустя 3 года.

«Правило пяти лет» касается толь-

ко тех квартир, которые оформлены в 
собственность с 1 января 2016 года.

СДЕЛКИ С ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
УЧАСТКАМИ БУДУТ 
НЕВОЗМОЖНЫ!

С 1 января 2018 года в Российской 
Федерации отменяется возможность 
совершения сделок с земельными 
участками, границы которых не были 
установлены, в том числе, если право 
собственности на них было оформле-
но по дачной амнистии. То есть если в 
установленном законом порядке до 1 
января 2018 года не будут проведены 
соответствующие кадастровые работы 
в отношении земельного участка, то 
таким участком нельзя будет распоря-
жаться (продать, подарить, обменять, 
заложить и т.п.) вне зависимости от 
того, имеется или нет свидетельство 
на право собственности на этот уча-
сток или договор аренды земельного 
участка.

Проверьте ваш документы, если у вас 
возникнут вопросы, обращайтесь за 
консультацией к специалистам нашего 
агентства.

СОГЛАСИЕ СУПРУГА
 НА СДЕЛКУ

Чтобы распорядиться недвижимым 
имуществом – продать, сдать в арен-
ду или подарить, завещать – продавцу 

нужно получить нотариально заверен-
ное согласие супруга на сделку, по-
скольку имущество, приобретенное в 
браке, считается совместно нажитым 
супругами. И по факту принадлежит 
обоим супругам, даже если оформлено 
юридически на кого-то одного.

И в этом плане покупателю нужно 
быть бдительным и не допустить при-
обретения объекта без необходимого 
документа.

В то же время в некоторых случаях 
согласия супруга на сделку не требу-
ется:

1. Cделку по распоряжению имуще-
ством заключают оба супруга.

2. Недвижимое имущество приоб-
ретено супругом до вступления в брак 
либо во время брака в результате да-
рения, в порядке наследования или по 
иным безвозмездным сделкам.

3. Конкретное недвижимое имуще-
ство хотя и приобретено на общие 
средства во время брака, но соглаше-
нием о разделе общего имущества су-
пругов либо решением суда о разделе 
это имущество передано одному из су-
пругов.

4. Недвижимое имущество нажито 

каждым из супругов во время брака в 
период их раздельного проживания 
при фактическом прекращении семей-
ных отношений.

5. Недвижимое и любое другое иму-
щество приобретено во время брака, 
но брачным договором это имущество 
переведено в раздел раздельной соб-
ственности каждого из супругов.

В иных случаях нотариальное согла-
сие требуется в соответствии с п. 3 ст. 
35 Семейного кодекса РФ.

ВОПРОСЫ ЮРИСТУ
Юридическую консультацию ведет юрист и заместитель директора «Центра 
недвижимости – Вознесенский» Римма Тальгатовна КИМ

«Центр недвижимости – Вознесенский» – 
20 лет работаем в Березовском для вас!!!

Исакова, 18А, офис №98, тел.8 (343) 271-63-93,
Энергостроителей, 6А, офис 103 тел.8 (343) 271-63-03, 

сайт www.vc-b.ru

КАРА ЖКХ

Департамент оформил холдингу предписание
Чем по-настоящему жива муниципальная газета, так это 
обратной связью со своими читателями, многие из которых 
еще сохраняют веру в печатное слово и возможности газеты. 
Это особенность жизни в маленьких городах. Хотели бы и 
мы, журналисты, также верить в силу своих публикаций и 
оказывать действенную помощь обратившимся в газету, но, 
к сожалению, это не всегда получается.  Но мы всегда готовы 
быть мостом между официальными инстанциями и простыми 
гражданами. И всегда ждем вопросов и предложений от 
своих читателей.
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КОНКУРС

Золотой девичий квартет с тренерами ДЮСШ Анной 
Кузнецовой и Евгением Смирновым

 От автора В повестке

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

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

 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Как и сто лет назад 
Россия сталкивается с се-
рьёзной проблемой – про-
фессионализацией полити-
ческой клоунады. И, как го-
ворится, это было бы очень 
смешно, если бы не было 
так грустно. Уже извест-
на и технология, которая 
позволяет некоторым по-
литическим карликам по-
падать на страницы изда-
ний и в эфиры телерадио-
компаний, – надо как мож-
но более страстно обвинять 
власть и народ вообще в 
том, что они никак не хотят 
отдать бразды правления 
этим проходимцам, псевдо-
борцам за справедливость. 
При этом их собственный 
социальный и трудовой 
опыт скорее вызывает со-
жаление, но тем больше их 
агрессивность, и тем с боль-
шим желанием они учат на-
ших граждан, как надо лю-
бить родину.

Конечно, все их поту-
ги вызывают ирониче-
скую улыбку, но необхо-
димо помнить о том, что у 
России есть и отрицатель-
ный исторический опыт: 
слишком снисходительно 
относились к этим шарла-
танам в начале прошлого 
века. Когда вся страна во-
евала, защищая свои наци-
ональные интересы, поли-
тические клоуны грезили о 
том, как превратить войну 
в гражданскую, как устро-
ить всеобщий передел, как 
пробраться к деньгам и вла-
сти. Им это удалось, стра-

на была утоплена в крови. 
Современные шарлатаны 
мечтают ровно об этом же: 
в условиях, когда Россия 
сталкивается с ежедневны-
ми вызовами и угрозами, 
горе-гапоны хотят разру-
шить государственный ме-
ханизм, мечтают столкнуть 
между собой различные со-
циальные группы, устроить 
череду постоянных поли-
тических разборок, как это 
было в начале 90-х. Их цель 
ясна – хаос позволяет им 
оставаться на плаву, позво-
ляет надеяться, что в роли 
разрушителей они ещё мо-
гут потребоваться и полу-
чат свои дивиденды.

Проблема политиче-
ской клоунады актуаль-
на и для Среднего Урала. 
Представители данного те-
чения уже разбрелись по 
информационным просто-
рам нашей области. Они ре-
шают проблемы собствен-
ного политического буду-
щего, как это ни противо-
естественно для уральского 
климата, но у них уже сей-
час период сбора урожая, у 
них, у политических клоу-
нов, всё не по-людски.

Тем временем Сверд-
ловская область реша-
ет другие задачи – обще-
государственного уров-
ня. Губернатор Евгений 
Куйвашев поставил перед 
властью, промышленника-
ми и всеми уральцами цель 
– в течение ближайших лет 
войти в тройку самых бла-
гополучных и сильных ре-
гионов России, обеспечить 
для всей российской эконо-
мики стратегический запас 
прочности, а для собствен-
ных семей – уверенность в 
завтрашнем дне.

Будущее 
реальное и мнимое

По данным на 2 мая 
в регионе действовали 
5 лесных пожаров общей 
площадью 66,5 га, 4 из них 
локализовано. Слаженная 
работа ведомств 
позволяет ликвидировать 
90% пожаров в день 
обнаружения, 99% – 
в первые сутки. 
Телефон лесной охраны: 

8-800-100-94-00.

С 22 мая Свердловский 
венчурный фонд запускает 
программу для развития 
проектов в биомедицине, 
промышленности и IT. 
Презентации пройдут на 
площадке ИННОПРОМа. 
Напомним, за два года фонд 
поддержал 8 проектов на 

141 млн.      .
Заявку для участия можно 
скачать на sofp.ru/svf. 

800 тыс. га –
такова посевная площадь 
в регионе в 2017 году. В 
сухую погоду начнётся 
сев зерновых, трав 
и овощей. Сегодня 
уральские аграрии 
приступили к полевым 
работам: обрабатывают 
почву, закрывают влагу, 
обеззараживают поля, 
ведут подкормку озимых.

Среди обсуждаемых воп-
росов – расселение граждан 
из аварийного жилья, предо-
ставление государственных 
и муниципальных услуг че-
рез сеть МФЦ и независимая 
оценка качества услуг в соци-
альной сфере. 

На Среднем Урале прог-
рамма расселения аварийных 
домов реализуется в несколь-
ко этапов. Регион своими си-
лами начал аналогичную прог-
рамму ещё в 2008 году. С 2013 
года эта работа идёт в рамках 
реализации «майского» Указа 
Президента РФ Владимира 
Путина «О мерах по обеспе-
чению граждан доступным 
и комфортным жильём и по-
вышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг». 
Новое жильё обрели ещё 12,5 
тыс. свердловчан. В этом году 
в муниципалитетах продол-
жается строительство домов 
и приобретение жилья для 
переселенцев на вторичном 

рынке: около 70 и 22 тыс. м2 
соответственно. 

В условиях, когда регион 
строит внушительный объ-
ём жилья для переселенцев, 
ключевой задачей в рамках 
программы был и остаётся 
контроль качества строитель-
ных работ. Так, в прошлом 
году были устранены недочё-
ты в 37 домах.

На особом контроле – му-
ниципалитеты, где строи-
тельство выбивается из гра-
фика: Дегтярск, Камышлов, 
Первоуральск, Серов, Таборы 
и Шаля. Здесь работы закон-
чат к осени. 

Сегодня формируется но-
вый реестр домов, подлежа-
щих расселению. В него уже 
вошло 350 тыс. м2 жилья, 
где проживает более 18 тыс. 
уральцев.

Евгений Куйвашев:
На Госсовете РФ обсуждался вопрос 
о расселении аварийного жилья

Глава Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 4 мая 
принял участие в 
совместном заседании 
Государственного 
совета РФ и комиссии 
по мониторингу 
достижения целевых 
показателей социально-
экономического развития 
страны, которое в Москве 
провёл Президент 
Владимир Путин.

«Все государственные структуры, задейство-
ванные в решении поставленной Президентом 
России задачи, и главы местного самоуправле-
ния должны максимально ответственно по-
дойти к завершению программы переселения 
граждан. Эти вопросы имеют особое значение 
для сохранения социальной стабильности в ре-

гионе, влияют на общественный настрой, на ту оценку, ко-
торую люди дают власти», – считает Евгений Куйвашев.
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За 9 лет в области построено 
более 250 домов для переселения. 

Условия проживания улучшили 
30 тыс. свердловчан.
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Евгений Куйвашев: «Формирование трудовых традиций является залогом духовного развития общества».

«Трудовые коллективы предприятий – это и 
есть сила Урала, которая поможет дать до-

стойный ответ любым вызовам и обеспечить вы-
ход региона в тройку субъектов-лидеров социально-
экономического развития», – считает глава области 
Евгений Куйвашев.

Общий трудовой стаж 
династии – 900 лет

Накануне первомайских праздников Евгений 
Куйвашев вручил почётные грамоты и благодар-
ственные письма лучшим представителям трудо-
вых коллективов Среднего Урала.

Как подчеркнул глава региона, сегодня важно не 
только сохранить славные традиции действующих 
трудовых династий, но и создать условия для появ-
ления новых.

Почётные грамоты были вручены представите-
лям трудовой династии горняков Костенниковых-
Поводырь. По преданию, истоки династии вос-
ходят к петровским временам, когда шло пере-
селение крестьян из Черниговской губернии на 
Урал. Сегодня на предприятиях работает четыре 
представителя семьи Костенниковых-Поводырь. 
Общий трудовой стаж династии – более 900 
лет.

Как рассказала Татьяна Костенникова, 27 лет 
работающая машинистом подъёмной машины на 
шахте Естюнинская: «Вначале шла из-за выработ-
ки стажа и того, что работа рядом, место красивое. 
Сейчас уже не представляю для себя чего-то друго-
го. У нас хороший коллектив, интересно, каждую 
смену что-то новое. И я горжусь, что я представи-
тель горняцкой династии. Думаю, что мы – младшее 
поколение – не подведём своих предшественников 
и тоже будем трудиться во славу России».

В семье Удинцевых больше 20 человек связа-
ли свою жизнь с педагогической деятельностью. 
Общий стаж работы династии в профессии – более 
500 лет.

«Получается, что с 1880 года по женской и муж-
ской линиям у нас очень много учителей и дирек-
торов школ. Все любим свою профессию и своим 
примером мотивируем своих детей. И эта любовь 
передаётся из поколения в поколение. Сейчас, на-
пример, у меня сын – директор школы, внук – учи-
тель информатики. Ещё один внук учится в вузе, 
но, думаю, что тоже рванёт в школу», – рассказала 
директор екатеринбургского лицея №100 Евгения 
Удинцева (на фото).

Кадры для передовых 
технологий

Евгений Куйвашев и директор фонда «Талант 
и успех» Елена Шмелёва представят на площад-
ке ИННОПРОМа-2017 совместную программу по 
профориентации одарённой молодёжи. Об этом 
глава региона и директор фонда договорились 2 мая 
в ходе рабочей встречи в образовательном центре 
«Сириус» в Сочи.

«Мы уже четыре года реализуем программу 
«Уральская инженерная школа». Она подразумева-
ет профориентацию наших детей с самого раннего 
возраста. То, что делаете вы здесь, в «Сириусе», для 
нас – новый стимул, маяк, к которому надо двигать-
ся», – сказал Евгений Куйвашев.

По словам Елены Шмелёвой, ключевая задача – 
отработать модель взаимодействия с выпускника-
ми «Сириуса» в Свердловской области.

Уже в ближайшее время в регионе начнёт рабо-
ту фонд поддержки талантливых детей и молодё-
жи «Уральский образовательный центр «Золотое 
сечение». 

Средний Урал показывает высокие результаты, 
участвуя в соревнованиях WorldSkills: представите-
ли образовательных учреждений и промышленных 
предприятий занимают призовые места. Например, 
в декабре 2016 года преподаватель Уральского 
радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 
Максим Кадников завоевал «золото» в чемпиона-
те EuroSkills-2016 в составе Национальной сборной 
России в компетенции «Электроника».

В 2016 году заявка Свердловской области побе-
дила на конкурсе на право создания межрегиональ-
ного центра компетенций (МЦК). Таких центров в 
стране создано всего семь. Благодаря этому в регио-
не будут готовить кадры с использованием лучших 
технологий.
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Новости компаний
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Уральцы сохраняют славные традиции трудовых династий и создают условия для появления новых.

Люди труда – сила Урала
По сложившейся традиции в канун 
Первомая чествовали главных героев 
Среднего Урала – представителей 
трудовых династий, победителей 
чемпионата WorldSkills и конкурса 
«Славим человека труда!», лучших 
работников промышленных 
предприятий, актива профсоюзного 
движения Свердловской области. 

Евгений Куйвашев и гендиректор компании 
РУСАЛ Владислав Соловьёв в Каменске-Уральском 
запустили в эксплуатацию новый участок производ-
ства на Уральском алюминиевом заводе (УАЗ), кото-
рый позволит увеличить выпуск 
глинозёма. Инвестиции компании РУСАЛ 
в реконструкцию объекта составили 
1,1 млрд. рублей. В целом компания 
инвестировала в
техперевооружение завода
1,5 млрд. рублей.

В ходе рабочего визита в Качканар Евгений 
Куйвашев посетил производственную площад-
ку Качканарского ГОКа (ЕВРАЗ) и осмотрел 
Северный карьер предприятия. «У нас в разра-
ботке два ключевых проекта, – рассказал гла-
ве региона вице-президент ЕВРАЗа Максим 
Андриасов. – Это проекты развития цеха хвос-
тового хозяйства и Качканарского месторожде-
ния, которые позволят нам в следующие десяти-
летия поддерживать объёмы добычи руды».

В области работают 15 предприятий, специ-
ализирующихся на производстве инструментов. 
Генеральный директор Кировградского завода твёр-
дых сплавов Александр Пельц сообщил, что ранее 
весь твердосплавный монолитный инструмент за-
возился из-за рубежа, в настоящее время предприя-
тия активно осваивают его выпуск. «Мы производим 
сегодня на нашем предприятии около 3 800 единиц 
видов твердосплавных монолитных инструментов. 
Поставлена задача – до конца года расширить пере-
чень выпускаемой номенклатуры».

В ходе рабочего визита в Качканар Евгений 
Куйвашев посетил производственную площад-
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Депутатская неделя: 
от законодательства к действию

В конце апреля в Свердловской области прошла седьмая  региональная неделя депутатов 
Государственной Думы РФ. Парламентарии провели приёмы граждан, совместно с 
представителями Законодательного Собрания региона проинспектировали состояние 
магистральных автодорог, работу по безопасности дорожного движения школьников, обсудили 
развитие гражданского законодательства. 

На защите 
гражданского права

Руководитель комитета Госдумы по 
госстроительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников про-
вёл в Екатеринбурге выездное засе-
дание по развитию гражданского за-
конодательства, на котором присут-
ствовали депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области, руководите-
ли представительных органов 73 муниципалите-
тов региона, студенты юридических вузов облас-
ти.

Важность взаимодействия депута-
тов всех уровней в решении законода-
тельных вопросов подчеркнула пред-
седатель ЗССО Людмила Бабушкина. 
Она отметила, что подход к внесению 
изменений в законы становится более 
системным.

Павел Крашенинников подчеркнул: «Мы по-
нимаем, что внесение изменений во второй по-
сле Конституции закон влияет на всю систему за-
конодательства, на судебную практику и так да-
лее. Любые поправки в Гражданский кодекс 
должны вноситься отдельным федеральным за-
коном. Президент подписал соответствующий за-
конодательный акт и защитил Гражданский ко-
декс». 

Обращаясь к вопросу внесения изменений в 
Гражданский кодекс, в части аннуляции граждан-
ства за террористическую деятельность, Павел 
Крашенинников напомнил, что новый законопро-
ект предполагает признание незаконным реше-
ния о получении гражданства РФ, сообщает пресс-
служба ЗССО. 

Безопасная дорога 
в каникулы

В гимназии №176 Екатеринбурга в рамках проек-
та «Безопасные дороги» открылся класс безопасно-
сти дорожного движения пишет sverdlovsk.er.ru. Здесь 
можно обучать детей правильному поведению на до-
рогах. По словам директора Алёны Столяровой, 
класс оборудован светофором, разметкой, стендами. 

Присутствовавший на мероприя-
тии депутат Госдумы РФ и руководи-
тель общественного совета при про-
екте «Безопасные дороги» Андрей 
Альшевских отметил: «Учебный год 
подходит к концу, впереди − летние 
каникулы. Своевременно провести 

сейчас дополнительные занятия, используя воз-
можности класса».

Депутат ЗССО Виталий Крупин  под-
черкнул: «Мы планируем оборудовать 
максимальное количество школ таки-
ми классами. Ориентировочная стои-
мость оборудования составляет 50-60 
тысяч рублей. Деньги выделялись ак-
тивистами и спонсорами. В дальней-

шем будем предлагать закладывать бюджетные сред-
ства на оборудование таких учебных мест».

На Серовском тракте
Депутат ЗССО Виктор Шептий, депутат Госдумы 

РФ и координатор проекта «Безопасные дороги» 
Сергей Бидонько и региональный министр транс-
порта и связи Василий Старков осмотрели аварий-
ный участок дороги на Серовском тракте.

Говоря о системе работы по ремонту дорог, 
Сергей Бидонько обозначил приоритеты: увели-
чение финансирования на ремонт региональных и 
местных дорог, инспекция качества работ, регули-
рование затрат. В интервью порталу serovglobus.ru 
депутат пояснил: «Проверяем дорожное полотно, 
которое в этом году должно быть отремонтирова-
но по предписанию ГИБДД, и те участки трасс, на 
которые поступают жалобы. Ремонт берём на конт-
роль, будем следить насколько качественно его сде-
лают».

Виктор Шептий отметил, что удалось добиться 
рекордного для Свердловской области финансиро-
вания, направляемого на ремонт региональных до-
рог.

Напомним, в этом году в Свердловской области 
по проекту «Безопасные дороги» планируется отре-
монтировать более 140 объектов, это региональные 
трассы и направления местного назначения. На ра-
боты из консолидированного бюджета планируется 
направить 2,7 млрд. рублей.

Поддержали ремонт школ
Председатель думы Байкалово Галина Губина рас-

сказала газете «Районные будни» о приоритетах рабо-
ты народных избранников. В частности, депутаты под-
держали предложение администрации района об уве-
личении финансирования в сфере образования в 2017 
году. Так, выделены средства на ремонт Байкаловской, 
Пелевинской, Нижнеиленской, Еланской школ, ДЮЦ 
«Созвездие». На контроле − вопросы водоснабжения 
райцентра, газификации, ремонта учреждений куль-
туры, строительства новой школы в селе Байкалово, 
детских площадок и хоккейных кортов.

Спилите дерево 
по правилам

Депутаты думы г. Кушвы приняли поправ-
ки к правилам землепользования и застрой-
ки городского округа, пишет «Кушвинский рабо-
чий». 

Как отметила начальник отдела гра-
достроительства и архитектуры 
Ирина Выприцкая, при получении 
разрешения на проведение работ не-
обходимо оформлять гарантийное 
обязательство по восстановлению 
нарушенного благоустройства тер-

ритории. Например, в случае самовольного спи-
ла деревьев гражданами, деревья, падая, повреж-
дают линии электропередач. Один из таких слу-
чаев привёл незадачливого жителя к расходам 
(45 тысяч рублей) на восстановление электросе-
ти. 

Депутаты предложили комиссии по городскому 
хозяйству разработать предложения по усилению 
административного контроля выполнения правил 
благоустройства.

Наследникам Победы
Депутаты Первоуральской городской Думы помо-

гают общественной организации «Наследники Победы 
– дети войны» − направляют запросы, организуют 
встречи с родными погибших воинов. Как отмети-
ла руководитель организации Алевтина Нарваткина, 
первоуральцы практически ежедневно получают до-
кументы о воинском пути своих родственников. Так, 
накануне праздника Победы пакет исторических до-
кументов получили шесть первоуральских семей, а 
также депутат городской думы Эдуард Вольхин и 
и.о. главы администрации Валерий Хорев.

Руководитель комитета Госдумы по 
госстроительству и законодатель-
ству 
вёл в Екатеринбурге выездное засе-
дание по развитию гражданского за-
конодательства, на котором присут-
ствовали депутаты Законодательного 

Важность взаимодействия депута-
тов всех уровней в решении законода-
тельных вопросов подчеркнула пред-
седатель ЗССО 
Она отметила, что подход к внесению 
изменений в законы становится более 
системным.

Присутствовавший на мероприя-
тии депутат Госдумы РФ и руководи-
тель общественного совета при про-
екте «Безопасные дороги» 
Альшевских
подходит к концу, впереди − летние 
каникулы. Своевременно провести 

Депутат ЗССО 
черкнул: «Мы планируем оборудовать 
максимальное количество школ таки-
ми классами. Ориентировочная стои-
мость оборудования составляет 50-60 
тысяч рублей. Деньги выделялись ак-
тивистами и спонсорами. В дальней-

Как отметила начальник отдела гра-
достроительства и архитектуры 
Ирина Выприцкая
разрешения на проведение работ не-
обходимо оформлять гарантийное 
обязательство по восстановлению 
нарушенного благоустройства тер-

Впереди – ремонт школ.Первоуральцы узнают о погибших родных в годы ВОВ.
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На ремонт дорог в области бюджет направит 2,7 млрд. рублей.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Арамиль

Ветераны 
в трудовом 
строю
Традиционную уборку у памят-
ников павшим героям перед Днём 
Победы провели ветераны и депу-
таты местной думы. Как рассказа-
ла председатель Совета ветеранов 
Надежда Перевышина, молодые, 
энергичные «думцы» легко спра-
вились с работой: обрезали ветки, 
расчистили набережную от му-
сора. Она призвала арамильцев с 
уважением относиться к чистоте 
родного города и беречь память о 
защитниках родины.

«Арамильские вести»

Перешагнул столетие
Нестору Дубровину (на фото) из посёлка Ша-
мары идёт сто первый год. Его жизнь может 
служить примером стойкости и крепости духа. 
На долю Нестора Елисеевича выпало немало 
испытаний. Война настигла его на Сахалине. В 
боях за освобождение острова он был конту-
жен, награждён медалью «За победу над Япони-
ей». После войны работал завхозом, плотником, 
весовщиком на железной дороге. В родном селе 
его уважают за неутомимую жажду жизни и 
упорный труд, закаляющий дух. Ещё два года 
назад Нестор Елисеевич сам картошку копал. 

«Шалинский вестник»

Шаля

Завод для Победы
Сотрудники михайловского историко-краеведче-
ского музея бережно хранят память о земляках, 
принимавших участие в боях за освобождение 
страны от фашизма, и о предприятиях, работавших 
под девизом: «Всё для фронта, всё для Победы». Сре-
ди таких предприятий – Михайловский завод, постав-
лявший в годы войны термобиметалл разных марок, 
необходимый для авиаприборов. Кроме этого, здесь 
выпускали металл для патронных гильз. В городе про-
изводили проволочные круги для танковых заграждений, 
шили и ремонтировали одежду и обувь для фронта. 

«Новое время»

защитниках родины.

«Арамильские вести»

под девизом: «Всё для фронта, всё для Победы». Сре-
ди таких предприятий – Михайловский завод, постав-
лявший в годы войны термобиметалл разных марок, 
необходимый для авиаприборов. Кроме этого, здесь 
выпускали металл для патронных гильз. В городе про-
изводили проволочные круги для танковых заграждений, 

Нижние Серги Тавда

В боях за Берлин
В фондах Тавдинского музея лесной и деревообра-
батывающей промышленности хранятся уникаль-
ные материалы о тавдинцах – участниках Вели-
кой Отечественной войны: фотографии, письма, 
анкеты, личные вещи. Среди них – документы 
об участии в Берлинской операции. Здесь есть 
информация о подвиге гвардии рядового Ивана 
Башлыкова (на фото), который в марте 1945 года 
в бою за город Грайфенберг поддерживал пулемётным огнём сабельные 
подразделения, уничтожил 13 немецких солдат и офицеров, подбил тягач, 

подавил огонь четырёх пулемётов. Благодаря этому противник сдал 
позиции, советские войска перешли в наступление. За этот и дру-

гие подвиги Иван Башлыков награждён двумя орде-
нами Славы II и III степени, медалями. 

«Тавдинская правда»

Век пролежал под кузницей
Житель деревни Ялым сообщил в дежурную часть по-
лиции, что на месте, где стояла деревенская кузница, 
обнаружен снаряд от артиллерийского орудия, пред-
положительно, времён гражданской войны. Снаряд 
оказался боевым. Сотрудники Росгвардии, выехавшие 
на место происшествия, вывезли снаряд в безопасное 
место и взорвали, сохранив безопасность людей.

«Ачитская газета»

ТаборыАчит
Тимуровский почин
Жительница деревни Кузнецово Мария Фирулёва об-
ратилась в газету, чтобы поблагодарить соцработника 
Любовь Чернову за помощь пожилым людям. Видя 
огромную кучу дров возле дома пенсионерки, она ор-
ганизовала трудовой десант школьников по укладке 
дров в поленницу. Ребята с удовольствием взялись за 
работу. Такой труд на благо окружающих воспитыва-
ет настоящего человека, считает Мария Фирулёва.

«Призыв»

Реж

Разгружался под огнём противника
Жительница села Черемисское Нина Чернавских рассказала о своём отце 
Владимире Кукарцеве (на фото), прошедшем Финскую и Великую Отече-
ственную войны, освобождавшем Дальний Восток от японцев. Владимир Се-
мёнович прошёл боевой путь от стрелка до водителя знаменитой «Катюши», 
за что получил боевые награды. Так, в январе 1945 года в районе Каттенау, 
получив задание доставить имущество на огневую позицию, сумел сделать 
это под огнём противника, разгрузил машину и вывел её из-под огня. О вой-
не он вспоминать не любил, и большую часть информации дочь находила в 
военных архивах и интернете, занимаясь изучением семейной родословной.

«Режевская весть»

Патриотизм вне дивана
Руководитель военно-патриотического клуба «Берсерк» Алек-
сандр Черепанов считает, что патриотизм нужно воспитывать 
не «диванными» играми, а реальными делами. Он с единомыш-
ленниками разработал и стал проводить комплексные военно-
спортивные соревнования «Тропа разведчика». В полной боевой 
экипировке группе ребят нужно занять линию обороны, пройти 
полосу препятствий, атаковать противника и эвакуировать ране-
ных. Такая подготовка способна вырастить настоящих патриотов.

«Вперёд»

Красноуфимск

На службе Отечеству
Закалённые войной солдаты и офицеры и в 
послевоенные годы продолжали служить Оте-
честву. Один из них – полковник милиции 
Дмитрий Суетин (на фото). В составе мино-
мётного подразделения 101-й отдельной стрел-
ковой бригады 4-й Ударной Армии Калинин-
градского фронта он принимал участие в боях, был ранен. Награждён 
медалью «За боевые заслуги». На посту замначальника ОВД Верхней 
Пышмы по оперативной работе (в 1970-е годы) за несколько лет сумел 
вывести отдел в число передовых в области, повысив раскрываемость 
преступлений. За активную работу награждён орденом «Знак почёта». 

govp.info

Верхняя Пышма

Арамильрамиль

Ветераны Ветераны 
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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
• 1-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
8Б, 15 т.р. + счетчики. 8-922-
0373-888.
• 1-комн. кв., ул. Кр.Героев, 
13, с мебелью, 10 т.р. + к/у. 
8-922-0373-888.
• 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
• Нежилое помещение ул.Э-
нергостроителей, 6А, с арен-
даторами (аптека),  цоколь, 
58,8 кв.м. Ц. 2100 т.р. 8-902-
87-44-311.

• 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. 830 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.1800 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
• ½ дома с земельным участ-
ком 4 сотки в Новоберезов-
ском, 31 кв.м, газ, вода цен-
трализ., теплица. Ц. 1850 т.р. 
8-902-876-72-08.
• Благоустроенный дом, пер. 
Ленинский, на двух хозяев, на 
берегу реки Шиловка, 38/23/7, 
бревенч., 2 комнаты, кухня, 
летняя веранда, 4 сотки, выход 
к реке. Ц. 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. 
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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



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.

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 1 542 т.р.
2-комн. кв. – от 1 824 т.р
3-комн. кв. – от 2 726 т.р

Рассрочка на 2 года, ипотека 
от 10,4%, материнский 

капитал
тел. 8(343)382-53-37

Новые квартиры на Шиловке
1-комн. кв. – от 955 т.р.

2-комн. кв. – от 1 561 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

Скидки на готовые квартиры 
до 180 т.р.

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.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.          
•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.

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. 1 721 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михельсоновой Юлией Вячеславовной, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 17435, e-mail: yul4ikbeauty@rambler.ru,  (620078, 
г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 82а, тел. 8(950)19-24-524) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка, расположенного по адресу: 66:35:0207020:74, обл. Свердловская, г. 
Березовский, п. Монетный, коллективный сад № 20,  участок № 75.

Заказчиком кадастровых работ является Щербина Татьяна Дмитриевна, 
г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, 116-76, тел. 8(922)186-89-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 13 июня 2017г. в 15 часов 00 минут по 
адресу: г. Березовский, п. Монетный, коллективный сад № 20,  участок 
№ 75.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 82а (предварительно 
согласовав время по тел. 8(950)19-24-524).

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 11 мая 2017г. по 29 мая 
2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 
мая 2017г. по 9 июня 2017г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 
82а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

1. 66:35:0207020:75 (обл. Свердловская, г. Березовский, п. 
Монетный, коллективный сад № 20,  участок № 76). 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.
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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 

№ 236-3 
Дата проведения аукциона: 09.06.2017г. 
есто, время проведения аукциона: Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 14 ч. 00 

м. по местному времени.
Место, дата, время определения участников торгов:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.104, 08.06.2017 г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 10.05.2017г. до 15.00 ч. 06.06.2017г. в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. 

Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 
Задаток должен поступить: не позднее 07.06.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: самостоятельно, лицами, желающими принять 

участие в аукционе.
Сведения о предмете торгов: 
Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 2001,0 кв.м в Российской Федерации, 

Свердловской области, Березовском городском округе, г.Березовском, п. Монетном, участок находится примерно 
в 460 м на север от границы земельного участка по ул.Уральской, 16, вид разрешенного использования – 
промышленные предприятия и коммунально-складские организации, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0207001:190.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 39 100 (тридцать девять тысяч сто) 
рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 1 100 (одна тысяча сто) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 7 820 (семь тысяч восемьсот двадцать) рублей;
срок договора аренды – 9 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия.
Электроснабжение:
Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского городского округа существует. Технологическое 

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.
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно 

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

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

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

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

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

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

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

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

Телефон для справок: (34369) 4-33-12, Алена Владимировна.
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Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. 8-963-035-31-05.
Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 
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
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.

Недвижимость
СДАМ
Торговую площадь, 300 м2, 
ул. М.Горького, 25, 200 руб./
м2. 8-902-254-58-45.
Комнату. 8-908-915-24-06.
СНИМУ
Возьму склад в аренду, 500 м2. 
8-912-213-12-72.
ПРОДАМ

ПРОДАМ
1-КОМН.КВ. 
ул. Театральная,28

4/5. Ц.1600 т.р.(торг)
8-982-653-67-37 
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р-н швейной фабрики, 

овощная яма, сухая, 
ц.150 т.р., торг. 

8-908-639-35-94
}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.
Проведение любых праздни-
ков (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.
ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ, МЕТ. 
И СЕЙФ-ДВЕРИ, РЕШЕТКИ. 
8-912-045-64-04.  
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ПЕРЕГО-
РОДКИ, МЕТ. И СЕЙФ-ДВЕРИ. 
8-904-389-54-20. 
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
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ÐÅÌÎÍÒ
стиральных машин и 

холодильников 
8-922-216-47-88,

8-904-166-70-82, Марат

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

•РАЗДАТЧИК ВМ (опыт работы, 
наличие удостоверения, постоянная занятость)  

Тел. 8-967-633-96-29

• МАСТЕР ГОРНЫЙ (подземный)
(опыт работы, постоянная занятость)

Тел. 8-967-633-96-29

Р
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Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных 
привычек, зарплата при собеседовании

Животные
ПРОДАМ
 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

Р
ек
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м
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РАЗНОРАБОЧИЕ, р-н 
Промзоны. Жилье, питание. 
8-922-60-65-999.
ПОВАР (20 чел.), санкниж-
ка. Р-н – Промзона. 8-922-
60-65-999. 
ВОДИТЕЛИ на автосамо-
свалы. Оплата по догово-
ренности. 8-912-247-46-10, 
Сергей. 
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.

Р
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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

ВО ВНОВЬ ОТКРЫВАЕМОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ

ПЕКАРИ
}Соцпакет
}Питание
}Доставка
}Работа в г. Березовском 
8-932-603-25-25

Р
ек

ла
м

а

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ 
для строительных отделочных 

работ, можно без опыта, 
студенты, з/п от 30 т.р. 

8-908-636-39-96

Реклама

ГКУ «Березовский  центр занятости»
предлагает пройти обучение по следующим специальностям:

 для БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
Водитель погрузчика  электрического с категорией  В,
Машинист экскаватора,
Электромонтер по ремонту  и обслуживанию 
электрооборудования,
Оператор ПК по курсу «1С: Управление торговлей»,
Бухгалтер (повышение квалификации).

для ЖЕНЩИН,  НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО 3-Х ЛЕТ

(НЕ УВОЛЕННЫМ С ПРЕДПРИЯТИЯ) 
Оператор по курсу « ПК 1С: Предприятие».

Обращаться  по телефонам:  4-94-19,  4-94-18
или по адресу  ул. Пролетарская, 1-б,  6 каб.
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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

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.

ТОРФ, ЗЕМЛЯ
ПЕРЕГНОЙ
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20
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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.
НАЧАЛЬНИК АХЧ, пн-пт, з/п от 35000 руб. Резюме.
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



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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а
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ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05
РЕКЛАМА

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Псаломщикова Валентина Александровна 19.01.1919-29.04.2017 г.
Трегубова Раиса Петровна 31.12.1936-30.04.2017 г.
Патрушев Андрей Викторович 21.07.1976-24.04.2017 г.
Иванов Анатолий Павлович 15.07.1933-02.05.2017 г.
Тылипцев Владимир Александрович 26.04.1969-04.05.2017 г.
Мезенцева Елена Александровна 18.07.1978-02.05.2017 г.
Суфиярова Сайма Хусаиновна 01.01.1927-30.04.2017 г.
Камерлохер Владимир Петрович 12.08.1948-03.05.2017 г.
Абросимова Тамара Ивановна 01.07.1935-04.05.2017 г.
Балахонов Иван Иванович 29.12.1936-03.05.2017 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
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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
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Заборы из 
профлиста, 

ворота 
въездные, 

решетки,
сейф-мет. 

двери, 
козырьки, 
лестницы

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

РЕКЛАМА

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ
ÍÀÑ  ÏÎÊÈÍÓËÈ: 

8-904-17-55-000
8(343)202-55-00

www.ural-plit.ru
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ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
до 3 куб.
ТОРФ
Вывоз мусора.
ОПИЛ, ТОРФ 
в мешках
8-904-168-93-34

ДОСТАВКА

Р
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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
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ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК до 6 куб.

Доставка
8-912-257-55-18

https://vk.com/club120741653

В магазине «ZooRoom» 
установлен ящик для 
пожертвований волонтерскому 
движению «Подари свою 
доброту»,  которое содержит 
приют для животных: в нем 
находятся кошки и собаки, 
найденные на улице и брошенные 
прежними хозяевами.  
Давайте поможем им вместе!
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•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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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

Поздравляем заслуженного ветерана предприятия 

МЕТЕЛЬНИКОВА 
Станислава
Владимировича
с 70-летним  юбилеем!

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

Добро, уют и мир царят пусть 
в доме,

Не будет места грусти никогда.
Пусть будут рядом с вами 

дорогие люди,
Удача пусть сопутствует всегда!

Мамочка родная, папа дорогой,
Вы очаг семейный бережно храните.
Мы же восхищаемся вашею судьбой,
Вы и нас любить так тоже научите.
Пусть не гаснет нежность взглядов 

никогда,
И тепло ладоней согревает сердце;
Вы любовь несите через все года,
Открывая счастью окна все

и дверцы.

Любим и гордимся!
Дети и внуки

Ïîçäðàâëÿåì 
Íèêîëàÿ Òèìîôååâè÷à  è 
Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó 

ØÓÁÈ×ÅÂÛÕ 
ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!
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ÇÀÁÎÐÛ, 
ÂÎÐÎÒÀ, 
ÍÀÂÅÑÛ 

из профнастила 
 Металлические 

РЕШЕТКИ, ВОРОТА 
и др. 

Быстро, качественно. 

8-908-912-21-04
8-953-054-37-17
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