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Сергей СТУКОВ, фото автора

Отходы екатеринбургского Водоканала 
до сих пор гниют в берёзовских лесах

19 мая помощник Свердловского межрайонного 
природоохранного прокурора Андрей Третьяк был на 
знаменитой свалке иловых отложений на 37 киломе-
тре Режевского тракта. Он должен был убедиться, что 
жидкие отходы, привезенные сюда еще в декабре 2015 
года, до сих пор находятся на своем незаконном ме-
сте. За полтора года в «паломнический тур» на свалку 
приезжало много разномастных чиновников и право-
охранителей. Но от этих визитов ничего ровным счетом 
не меняется. Г…но на месте, а директор екатеринбург-
ского Водоканала Александр Ковальчик свое обеща-
ние не выполняет. Предлагаем небольшую хронику 
появления зловонной жижи в берёзовских лесах.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

БОЛЬШОЙ КЕКАТЕРИНБУРГ

ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА. 
ПРИВЕЗЛИ И ЗАБЫЛИ
ООО НПТД «Чистый город» заключи-

ло договор с МУП «Водоканал» на вывоз 
отходов с Южной аэрационной стан-
ции Екатеринбурга. Эти отходы имеют 4 
класс опасности и содержат железо, кад-
мий, магний, алюминий, свинец, медь, 
фосфор, мышьяк, никель и цинк. Но до 
спецполигона подрядчик не доезжал, 
ему было проще сваливать кек в окрест-
ностях мегаполиса: возле поселков Ок-
тябрьский и Первомайский, в поселке 
Рудный и на 37 километре Режевского 
тракта. Опасные залежи обнаружили 
местные жители. На месте не раз бывала 
комиссия областного минприроды. Над-
зорные органы оштрафовали «Чистый 
город» и выдали предписание ликвиди-
ровать все свалки. Но свалка на 37 кило-
метре Режевского тракта (в нескольких 
километрах от Безречного) оказалась са-
мой большой. Она так и осталась на сво-
ем месте, отравляя жизнь жителям близ-
лежащих поселков. К концу 2016 года 
про свалку все благополучно забыли. 
И уголовное дело, возбужденное след-
ственным комитетом еще летом, начало 
пылиться на полках, до тех пор пока…

3 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА. 
«ЛЮБИМАЯ СВАЛОЧКА»
…пока о «любимой свалочке» прези-

денту Путину не рассказал ваш покор-
ный слуга. Далее цитата от Е1: «Этот Во-
доканал и городские власти наверняка 
знают что происходит, но они предпочли 
отгородиться от реально происходящих 
событий, снять с себя ответственность 
и переложить её на какую-то фирму-по-
средника, – ну, это связано с выделе-
нием необходимых денежных ресур-
сов, которые они не хотят выделять на 
нормальную утилизацию этих отходов», 
– сказал президент. Путин также доба-
вил, что согласен с идеей Стукова, по 
которой за нелегальные свалки нужно 
сурово наказывать рублем.

– Вложения, которые они [Водоканал] 
должны были сделать, но не делают на 
нужную утилизацию, и штрафы должны 
быть сопоставимы. У них должна возни-
кать мотивация, лучше инвестировать 
в нормальную утилизацию, чем запла-
тить штраф, – сказал Владимир Путин.

Уже через несколько часов после 
пресс-конференции, показанной в пря-
мом эфире по центральным федераль-
ным каналам, про «свалочку» вспомнили 
в следственном комитете и опублико-
вали на своем сайте пресс-релиз. «До-
прошен ряд свидетелей и иных лиц, 
проведены выемки, осмотры и анализ 
финансово-хозяйственной документа-
ции муниципального унитарного пред-
приятия и его контрагентов, назначены 
и проведены несколько экспертиз, в том 
числе экологические и санитарно-эпи-

демиологические судебные эксперти-
зы. В рамках следственных мероприя-
тий устанавливаются конкретные лица, 
причастные к незаконному размещению 
опасных отходов, а также точная сумма 
причиненного их противоправными дей-
ствиями ущерба. Расследование уголов-
ного дела продолжается», – сообщили 
накануне в Следственном комитете по 
Свердловской области. Необходимо 
отметить, что санкция ч.1 ст. 247 УК РФ 
предусматривает в качестве наказания 
штраф в размере до двухсот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-
од до восемнадцати месяцев, либо огра-
ничение свободы на срок до двух лет».

4 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА. 
«ЖДЕМ ПОТЕПЛЕНИЯ»
На следующий день после вопро-

са президенту ситуацию с незакон-
ной свалкой прокомментировал сам 
генеральный директор «Водоканала» 
Александр Ковальчик: «Ситуация с не-
законными свалками иловых осадков 
возникла около двух лет назад, 90% 
иловых осадков подрядчик вывез в со-
ответствии с законодательством на 
специальные полигоны. Из трех не-
санкционированных свалок две были 
ликвидированы в кратчайшие сроки си-
лами подрядчика, третью он также обя-
зался ликвидировать, но не успел. Сей-
час мы ждем потепления, когда работы 
по ликвидации свалки будут возможны. 
В итоге, вероятно, предъявим расходы 
подрядчику. Объем в 4000 кубов будет 
реально вывезти в течение двух недель. 
Отношения с этим подрядчиком пре-
кращены». 

В этот же день Ковальчик в интервью 
журналистам «УралИнформБюро» по-
жаловался на Стукова: «Полагаю, что 
этот вопрос на форуме ОНФ был задан 
неслучайно. У меня есть предположе-
ния, кому это было нужно, но распро-
страняться по этому поводу я не буду, 
потому что никаких доказательств у 
меня нет». Также он еще раз пообещал 
убрать свалку: «Мы будем связываться 
с «Чистым городом». Если он «живой», 
то добиваться от него ликвидации свал-
ки, если нет, то мы возьмем ее на себя, 
а потом через суд будем предъявлять 
затраты подрядчику».

19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА. 
«КРУГОВОРОТ Г…НА В ПРИРОДЕ»
«Есть такое явление – круговорот г…

на в природе», – незаконную свалку 
кека в окрестностях Берёзовского, о 
которой рассказали Путину, перенесли 
в Белоярку. Об этом на своей странице 
в Facebook рассказала глава свердлов-
ского исполкома Общероссийского на-
родного фронта Жанна Рябцева. По ее 
словам, новые отходы, видимо, будут 

свозиться чуть дальше, в Белоярский 
район. О начавшейся активности в рай-
оне Белоярки в ОНФ сообщили местные 
жители, которые «засекли» зловонные 
машины с отходами на въезде в лес. 

Активисты ОНФ побывали на полиго-
не, где планируется складировать кек. 
Оказалось, что речь идет о землях сель-
хозназначения, где в настоящее время 
вырубаются деревья и снимается грунт, 
уже завозятся (а не планируется заво-
зить) отходы. При этом земли сель-
хозназначения – это земли, где никакой 
другой деятельности, кроме сельскохо-
зяйственной, производиться не может.

В поездке также принимали участие 
помощник природоохранного проку-
рора Андрей Третьяк и представители 
министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области. В на-
стоящее время решается вопрос о воз-
буждении еще одного уголовного дела.

Как заверили «Уралинформбюро» в 
МУП «Водоканал», они к вывозу не име-
ют никакого отношения, хотя кек вози-
ли с той же Южной аэрационной стан-
ции. «Наша позиция осталась прежней: 
обяжем подрядчика ликвидировать 
свалку за две недели. Но пока он не 
может приступить к вывозу: до 15 мая 
дороги «закрыты», по ним запрещен 
проезд большегрузного транспорта 
для вывоза этих отходов», – пояснили в 
пресс-службе организации.

5 МАЯ 2017 ГОДА. 
ШТРАФЫ ВЫРАСТУТ
Тем временем по итогам общения 

с региональными журналистами на 
Медиафоруме ОНФ Владимир Путин 
поставил ряд задач по обращению с 
отходами. Президент согласился с 
предложением участников форума 
усилить ответственность за нарушения 

в сфере оборота и содержания мест 
складирования отходов. Согласно пе-
речню поручений, кабинет министров 
должен до 15 июля представить пред-
ложения по усилению ответственности 
за нарушение норм в сфере обращения 
с твердыми бытовыми отходами. 

Также правительству совместно со 
спецпредставителем президента РФ 
по вопросам природоохранной дея-
тельности, экологии и транспорта Сер-
геем Ивановым поручено до 1 сентября 
провести мониторинг формирования 
территориальных схем обращения с 
отходами и при необходимости – под-
готовить поправки в законодательство, 
касающиеся возможности формирова-
ния межрегиональных схем в зоне осо-
бо охраняемых природных объектов.

23 МАЯ 2017 ГОДА. 
ПУТИН НЕ УКАЗ?
По состоянию на вчерашний день ди-

ректор «Водоканала» Ковальчик свои 
обещания не выполняет. Все его «Ждем 
потепления и вывезем за две недели» 
и «До 15 мая нельзя большегрузному 
транспорту» оказались отговорками. 
Да и «Чистый город» не чешется, чтобы 
вывезти зловонные отходы. 

Сколько еще делегаций приедет 
поглазеть на свалку? Долго ли будет 
длиться и так затянувшееся расследова-
ние уголовного дела? С кого в конечном 
итоге спрашивать за вывоз отходов?

Но есть и хорошие новости. Админи-
страция Берёзовского в очередной раз 
официальным запросом спросила у «Во-
доканала», когда уберут кек. На что ру-
ководство коммунального предприятия 
заверило мэрию, что в самое ближайшее 
время они всё уберут, попросив содей-
ствия в доступе на территорию незакон-
ного полигона. Поверим? Подождем?

19 мая на полигон отходов приехал помощник природоохран-
ного прокурора Андрей ТРЕТЬЯК. Информацию о состоянии 
свалки он доложит прокурору Свердловской области.



324 мая  2017 года КАРА ЖКХ

ÐÀÇÎÉÄÅÌÑß ÁÅÇ ÑÓÄÀ?
Ольга СЕКИСОВА

Почти полгода «Берёзовский рабочий» следил за коммунальной 
схваткой между самой крупной в нашем городе управляющей 
компанией ООО «УК ЖКХ-Холдинг» и жителями. Сегодня мы 
расскажем о первых результатах в этом деле, но итоговую черту пока 
не подведем.

Холдинг предложил обманутым жителям перерасчет за отопление начиная с 2011 года

Детонатор
Напомним, что конфликт коммунальщиков 

с жильцами разгорелся в конце прошлого 
года, после того как собственники четы-
рех домов (ул. Театральная, 1 и 3, Мира, 2 
и Шиловская, 19) обнаружили в подвалах 
общедомовые счетчики тепловой энергии, 
существование которых ООО «УК ЖКХ Хол-
динг» тщательно скрывало от клиентов. По-
скольку счетчиков как бы «не существовало», 
управляющая компания обязывала жителей 
многоквартирных домов оплачивать ото-
пление по нормативу, при этом рассчиты-
ваясь с ресурсоснабжающей организацией 
ПАО «Т-Плюс» по показаниям общедомовых 
приборов учета (этот факт нарушения зако-
нодательства доказан прокуратурой). Если 
учесть, что тариф у нас давно немаленький, 
а норматив на отопление больше, чем в сто-
личном Екатеринбурге, энергоресурс для 
обитателей вторички обходился дорого. В 
сентябре и октябре народ получил еще и «до-
весок» – повышающий коэффициент на эту 
услугу. Злосчастный коэффициент сработал 
как детонатор: увидев в квитанциях в графе 
«Отопление» к оплате 4000 и 5000 рублей, 
активные граждане наконец-то осознали, что 
так переплачивать нельзя. И началась жи-
лищно-коммунальная военная кампания, в 
которой эмоции захлестывали обе стороны, 
но противники, стоит признать, удержались в 
рамках закона.

Если быть точнее, собственники доказа-
ли, что они чтят закон, а вот представители 
правоохранительных органов и управляю-
щей компании – увы, не очень-то пекутся о 
соблюдении прав граждан. Доказательством 
служит толстенный фолиант с документами 
– папка с ответами, присланными жителям 
из прокуратуры, полиции и департамента 
Госжилнадзора, сейчас хранится в редакции 
как раритет.

Ошибка резидента
Что касается ответов из самой управляю-

щей компании, то у нас есть только один офи-
циальный ответ из УК жильцам – арендато-
рам на Мира, 2, присланный собственникам 
по электронной почте. В письме говорится о 
том, что счетчика в доме нет – у жильцов есть 
акт первичной установки от 2008 года и акт 
поверки прибора в 2015 году. Вообще, как 
известно, необщительность в работе с кли-
ентами всегда чревата. Если бы УК с самого 
начала пошла на диалог с собственниками, 
то никакого «полоскания» доброго имени 
компании в прессе (за что ЖКХ-Холдинг об-
винил редакцию) не было бы. Как, возможно, 
не было бы и самого конфликта. 

Вместо обратной связи, принятой в сфе-
ре услуг, холдинг предпочел игнорировать 
заявления тех, кто каждый месяц платит ему 
за услуги. Жильцам не отвечали на письмен-
ные запросы, представителей собственников 
не пускали в подвалы, в которых те могли бы 
сразу обнаружить приборы учета. Холдинг да-
вал ответы только прокуратуре и полиции. Из 
них следовало, что в подвалах домов управ-
ляющей компанией на свои средства были 
установлены контрольно-измерительные 
комплексы, которые замеряют все параметры 
ресурса, но счетчиками при этом не являются. 
Над последним утверждением дружно посме-
ялись наши эксперты-технари, жителей же 
эта информация заставила негодовать.

К слову, совершенно неожиданно в кон-
це марта расставил все точки над i экс-мэр 
Вячеслав Брозовский. На приеме населения 

депутат Заксобрания признался, что обще-
домовые счетчики в домах город начал уста-
навливать в то время, когда он был градо-
начальником. Делалось это, чтобы покрыть 
потери холдинга от неплатежей.

Наш ответ турецкому султану
Пораженные поведением управляющей 

компании и отписками, получаемыми из по-
лиции, прокуратуры и департамента Госжил-
надзора, жители Советского микрорайона 
стали приходить в редакцию газеты. Офици-
альные ответы из государственных ведомств 
нас тоже удивили: финансово-хозяйствен-
ный конфликт простых граждан с управляю-
щей компанией показался им ничтожным. А 
между тем, на средства этих и других (еще 
хранящих молчание) собственников понача-
лу убыточная управляющая компания смогла 
покрыть свои потери и весьма неплохо обу-
строиться в новом офисе. 

Полиция от конфликта отстранилась пол-
ностью, не найдя состава преступления по 
159-й статье (мошенничество). Что касается 
прокуратуры, то справедливости ради, стоит 
сказать, что в конце концов она все-таки при-
знала факт нарушения закона управляющей 
компанией и послала жителей в суд. Если 
выстраивать градацию эффективности го-
сударственных органов, то особенно беспо-
мощным в этом звене выглядит департамент 
Госжилнадзора: этот орган как будто создан 
только для того, чтобы пересказывать жи-
лищное законодательство, с чем, кстати, не-
плохо справляется и прокуратура.

Не найдя реальной помощи у стражей за-
кона, жители обратились к депутатам Думы 
Берёзовского городского округа и в прием-
ную «Справедливого ЖКХ». По признанию 
собственников, это были предпоследние 
инстанции, следующей стала бы админи-
страция президента. Нужно отдать должное 
нашим местным депутатам и юридической 
службе депутата Заксобрания Дмитрия Ио-
нина. Берёзовские народные избранники 
добились ответа от ПАО «Т-Плюс» (список 
домов, оснащенных коммерческими узлами 
учета тепла, был публикован в «Берёзовском 
рабочем» 15 февраля). Юристы «Справедли-
вого ЖКХ» дважды приезжали в город рус-
ского золота, выслушали жалобы березовчан 
и составили претензии, на которые холдинг 
был вынужден ответить. В противном случае 
дело бы рассматривалось в суде: УК обязали 
бы сделать перерасчет и заплатить штраф – 
50 процентов к сумме перерасчета. 

«Берёзовский рабочий» посвятил этому 
конфликту шесть публикаций. Каков итог? 
Сегодня можем сказать, что жители нако-
нец-то одержали первую победу в нерав-
ном бою. Наш архив пополнился двумя га-
рантийными письмами, подписанными 15 
мая учредителем компании, а для клиентов 
скромно именуемым заместителем управля-
ющего ООО «УК ЖКХ Холдинг» Игорем Лап-
тевым. Согласно документам, пересланным 
в редакцию юристами «Справедливого ЖКХ», 
управляющая компания обязуется сделать 
потребителям перерасчет платы по отопле-
нию с 2011 по 2016 годы. В квитанции за май 
перерасчет могут ждать жильцы ул. Красных 
Героев, 9, Гагарина, 10, Гагарина, 12, Ши-
ловской, 19, Мира, 2, Театральной, 1 и Теа-
тральной, 3. Какова будет реальная «коррек-
тировка платы» и всем ли собственникам в 
доме или только тем, кто поставил свою под-
пись под заявлением, холдинг вернет взятое 
«авансом», станет понятно в начале июня. 
Редакция продолжит следить за ситуацией.

P. S. Дом №9 на Красных Героев, где расположен офис «Бе-
рёзовского рабочего», тоже оснащен коммерческим узлом учета 
тепла аж с апреля 2008 года. Все эти годы и жильцы, и редакция 
платили за услугу по полной ставке. Узнав об этом, газета потре-
бовала у холдинга перерасчета и помогла жильцам дома собрать 
необходимые документы, чтобы вернуть переплаченные кров-
ные. Пока ждем...
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Прежде чем рассказать об иезуит-

ском плане, напомним, как развивался 

конфликт. 
Летом мы дважды предупредили чи-

тателей о повышении платы за отопле-

ние в домах, не оборудованных обще-

домовым приборами учета тепловой 

энергии, пересказав доступным языком 

суть постановлений правительства. На-

род прочитал, но не осознал. В ноябре, 

когда в квитанциях появился повыша-

ющий коэффициент на отопление, до 

всех дошло: дело – труба. Те, кто привык 

сопротивляться, начали искать выход. 

Собственники квартир на Театральной, 

1 и 3, Шиловской, 19, и Мира, 2, обна-

ружили приборы учета тепла в подва-

лах своих домов. Казалось бы, живи да 

радуйся возможности экономить. Но 

управляющая компания не признала их 

находку, назвав приборы всего лишь 

контрольно-измерительными комплек-

сами (о которых речь впереди). 

Тогда народ еще сильнее зашеве-

лился. Дом №1 на Театральной нашел 

документы, подтверждающие факт 

ввода в эксплуатацию общедомового 

счетчика. УК, припертая к стенке, была 

вынуждена сделать им перерасчет. 

Правда, не за восемь лет (которые к 

тому времени отмотал общедомовой 

счетчик), а лишь за последние три года. 

Арендаторы нежилых помещений на 

Мира, 2 тоже достали такой документ 

на свой дом. Более того, предприим-

чивым женщинам удалось получить и 

акт поверки узла коммерческого учета 

тепла, а также карточки учета тепло-

вой энергии, по которым управляющая 

компания рассчитывалась с ресурсо-

снабжающей организацией. Но за пе-

рерасчет им придется еще побороться 

с холдингом.
В другой ситуации оказались дома 

на Шиловской, 19, и Театральной, 3. 

Собственники на Театральной, не имея 

выходов на ПАО «Т-Плюс», подтверж-

дающих документов достать не смогли. 

Осложнили разбирательство распо-

ложенные на первом этаже здания не-

жилые помещения. Активные жильцы 

на Шиловской, 19, привязанной одним 

подъездом к дому на Гагарина, 10, а 

всем остальным «телом» к стоматоло-

гии, без независимой технической экс-

пертизы с управляющей компанией не 

разойдутся.
Все это время народ, конечно, ис-

кал защиту своих прав в прокуратуре, 

писал заявления в полицию и департа-

мент жилищного надзора. В редакции 

скопилась папка с ответами из этих ве-

домств. Если подытожить работу стоя-

щих на страже закона, то, увы, следует 

признать, что в роли оперов и следо-

вателей выступили сами жильцы. Пра-

воохранители особо не вникали в жи-

лищно-бытовую проблему, очевидно, 

посчитав ее ничтожной.      

     

Святой Константин
Именно так и не иначе должен об-

ращаться учредитель компании Игорь 

Лаптев к своему главному юристу, а с 

марта 2015 года еще и управляюще-

му ООО «УК «ЖКХ-Холдинг». Став ру-

ководителем крупной управляющей 

компании, Константин Чикуров начал 

отбивать удары недоброжелателей с 

двойной силой. 
В конце декабря редакция обрати-

лась с запросом в городскую проку-

ратуру, попросив надзорный орган 

оценить законность начислений ком-

мунальных платежей за отопление, ко-

торые УК выставляла вышеупомянутым 

четырем домам, и принять меры проку-

рорского реагирования. В январе нам 

пришел ответ, мы рассказали об этом в 

номере от 25 января («Жители продол-

жают держать оборону», БР №4). Из от-

вета стало понятно, что управляющая 

компания обвела прокуратуру вокруг 

пальца. Так, в частности, сообщалось, 

что на Театральной, 1, прибор учета 

установлен в 2012 году. За несколько 

месяцев до этого собственники предъ-

явили УК акт ввода в эксплуатацию 

счетчика, датированный апрелем 2008 

года. На Мира, 2, по версии УК, уста-

новлен измерительный комплекс – у 

жителей есть полный пакет докумен-

тов, подтверждающий расчетный ха-

рактер этого «искандера». И т.д. и т.п. 

Особого внимания достоин ответ из 

полиции, датированный 17 февраля, 

который Почта России доставила в ре-

дакцию на Красных Героев 6 марта. От-

дел по борьбе с экономическими пре-

ступлениями по предписанию прокура-

туры должен был проверить, на какие 

средства управляющая компания уста-

навливала контрольно-измерительные 

комплексы в домах. 

Как сообщает в постановлении мл. 

лейтенант полиции А.А. Глазырин, 

«опрошенный К.С. Чикуров пояснил, 

что многоквартирные дома на Теа-

тральной, 3, Мира, 2 и Шиловской, 19 

не оборудованы общедомовым при-

бором учета тепловой энергии». Труд-

но сказать, когда был опрошен вновь 

Константин Чикуров. Если это было 

в феврале, то его ответы более чем 

странны. Дело в том, что жильцам на 

Театральной и Мира пришли квитанции 

с информацией о вводе в действие об-

щедомового счетчика. Во-вторых, 15 

февраля «Берёзовский рабочий» опу-

бликовал список домов, оснащенных 

узлами коммерческого учета тепла (с 

датой ввода в действие!). Списки были 

предоставлены ПАО «Т-Плюс» – ресур-

соснабжающей организацией, с кото-

рой ведет дела холдинг. 

Далее лейтенант Глазырин, явно пла-

вая в вопросе, пытается пересказать 

суть проблемы Шиловской, 19, и Теа-

тральной, 3. На фоне невдумчивого по-

лицейского особенно хорош Чикуров. 

По мнению Константина Сергеевича, 

несмотря на то что бойцам-жильцам в 

декабрьских и январских квитанциях 

отопление было начислено по показа-

ниям счетчика, измерительный ком-

плекс в состав общего имущества не 

входит, так как собственники не при-

нимали решения на общем собрании 

по изменению состава общего имуще-

ства. И не платили за него. Комплекс, 

который холдинг упорно не признает 

коммерческим, по словам руководи-

теля управляющей компании, УК смон-

тировала за счет собственных средств 

без привлечения денежных средств 

многоквартирного дома, накопленных 

на текущий или капитальный ремонт. 

Чтобы доказать свою правоту, Констан-

тин Чикуров нашел прецеденты: реше-

ние судебной коллегии Хабаровского 

краевого суда и свеженькое (2017г.) 

решение Тульского областного суда. 

Чувствуя напор, который идет от 

жильцов (а ответов на свои заявления 

от УК они не получают), холдинг под-

страховался еще с одной стороны, 

направив запрос в областное мини-

стерство энергетики и ЖКХ, в котором 

попросил разъяснить порядок пере-

расчетов – вроде как счетчик есть, но 

коллективным (по законодательству) 

он считаться не может.

За чей счет гуляем?
Что же в сухом остатке? Полиция 

вновь вынесла вердикт об отказе в воз-

буждении уголовного дела против ООО 

«УК «ЖКХ-Холдинг» по ст. 159 (мошен-

ничество). Никто из правоохранителей 

в ходе проверки не поднял документов 

холдинга, чтобы установить, на какие 

средства были смонтированы прибо-

ры учета. Судя по списку, предостав-

ленному ПАО «Т-Плюс», домов, осна-

щенных коммерческими (расчетными) 

узлами учета тепла, в городе более 

100. Допустим, что 49 из них были обо-

рудованы счетчиками по федеральной 

программе капремонта по 185-ФЗ. 

Часть – по областной программе энер-

госбережения. В том и другом случаях 

деньги на оснащение шли по большей 

части из государственной казны. Жиль-

цы могли об этом и не знать. Поэтому 

главный вопрос «За чей счет гуляем?» 

так и остался без ответа. 

В стране непуганых жильцов
Ольга СЕКИСОВА

Лучше бы, конечно, написать в заголовке «в стране 

непуганых управляющих компаний», но это было бы 

неправдой. Юристы этих организаций знают законы, 

касающиеся жилищной сферы, назубок. И главное, знают, 

куда повернуть то дышло, чтобы как надо вышло. 

В декабре, когда «Берёзовский рабочий» начал рассказывать 

о проблемах жильцов старых многоквартирных домов, 

решивших без оружия и доспехов доказать своей 

управляющей компании, что она не имеет права начислять 

им огромные суммы за отопление, потому что в домах давно 

стоят счетчики, мы не могли предположить, какую западню в 

ответ приготовит своим клиентам ООО «УК «ЖКХ-Холдинг». 
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– Осенью управляющая компания 
предлагала нам собирать деньги на 
установку счетчиков. Мы решили про-
верить, что у нас есть в подвалах до-
мов. Пытали слесарей на своем участ-
ке, но они, видимо, были так запуганы, 
что молчали как партизаны. В декабре 
мы написали заявление, в котором 
предупредили холдинг, что если нам 
не предоставят допуск в подвал, мы в 
присутствии представителей полиции, 
СМИ и администрации срежем замок. 
Константин Чикуров вынужден был 
приехать на «очную ставку» с устрой-
ством, которого «не существовало», – 
рассказали о начале эпопеи арендато-
ры помещений на Мира, 2. Похожие истории поведали жильцы с 

Шиловской и Театральной.– Нам могли «установить» счетчик 
повторно: дом должен был заплатить 
за установку 250 тысяч, – уточнила На-
талья Глушкова, проживающая на Теа-
тральной, 3.    – То, что у вас есть список домов, 

оснащенных коммерческими узлами 
учета тепла, да еще и с датой ввода в 
эксплуатацию – большая удача. Чаще 
всего ресурсоснабжающая компа-
ния не предоставляет такие списки, 
отправляя к управляшкам, – заметил 
Дмитрий Ионин.– Этот список достали для нас депу-

таты нашей Думы. Мы им благодарны 
за это, – сказала Ираида Николаевна 
Долгова, активистка с Гагарина, 12. 

– Я вам открою маленький секрет: 
депутаты и должны работать для вас – 
вы для этого их и выбирали, – париро-
вал ей гость.Узнав, что общедомовые счетчики 

стоят в некоторых домах с 2008 года, 
но УК называет их измерительными 
комплексами, рассчитывается с ре-
сурсниками по показаниям приборов, а 
жильцам выставляет счета по нормати-
ву, Ионин назвал эту ситуацию беспре-
делом.

– Екатеринбург пережил такой бес-
предел в 2010-2012 годах. Мы тогда с 
участковыми ходили подвалы вскрыва-
ли. Управляющие компании извраща-
лись сильнее, чем ваша: перед нашим 
визитом не ленились менять приборы 
учета на новые, чтобы цифры в пока-
заниях не бились и мы не могли ничего 
доказать. Мне казалось, что такого уже 
нет нигде. Это обычно бывает в горо-

дах, где есть компания-монополист. У 
вас, видимо, этот случай.  – Холдинг уверяет, что установил 

счетчики в домах за свой счет. Это мы 
узнали из ответов прокуратуры и по-
лиции – такие показания давал там 
Константин Чикуров. Холдингу можно 
Ленинскую премию за это выдать, – не 
выдержала Евгения Панова, директор 
магазина «Погребок». – Управляющая 
компания заявляет, что наш счетчик 
не является расчетным. А мы имеем не 
только акт первичного ввода в эксплу-
атацию счетчика на Мира, 2, но и акт 
поверки, проведенной через несколько 
лет. И карточки учета показаний, ко-
торые холдинг высылал ПАО «Т-Плюс» 
каждый месяц. Есть какое-то наказание 
для управляющей компании? – Нет, давайте честно: наказать не по-

лучится – проблема в дырявом законо-
дательстве, – ответил Дмитрий Ионин.Кодекс с дырочкой в правом боку 
Народ слегка приуныл. В это время 

собственники с Театральной, 3, успели 
задать свои вопросы. – Можно добиться другой формы 

квитанции, в которой управляющая 
компания будет указывать все началь-
ные показания на холодную и горячую 
воду, а также на отопление? – спросил 
Дмитрий Макаров, энергетик по обра-
зованию.

– Конечно, можно. Они обязаны пре-
доставлять данные по 354-му поста-
новлению, – ответил Виталий Сухов, 
юрист общественной организации.

– Мы подозреваем, что платим не 
только за свою площадь, но и за не-
жилые помещения, которые находятся 
на первом этаже дома. Так, у нас есть 
бильярд. Когда я попросила хозяина 
дать мне посмотреть его квитанцию, он 
сказал, что не платит за тепло, потому 
что якобы не работает. Друзья попали 
в бильярдную – батареи там горячие. 
То есть мы дружно платим за него всем 
домом, – сказала Наталья Глушкова.

– По частным случаям не могу отве-
тить сразу. Нужно создать прецеденты: 
один-два. Готов сам эти запросы сде-
лать, сходить в прокуратуру, чтобы не 
отписывались, а действительно прове-
ряли, – ответил нардеп.Неприятным открытием для собрав-

шихся стала короткая лекция Дмитрия 
Ионина об особенностях управления 
многоквартирными домами в совре-
менной российской действительности. 
Когда Наталья Глушкова рассказала 
о том, что УК предложила их новои-
спеченному совету дома открыть свой 
счет, забрав деньги, что копятся в ре-
гиональном фонде на капитальный ре-
монт, депутат сказал:– Если дома большие, есть смысл от-

крывать свой спецсчет. Если капиталь-
ный ремонт в доме будет только в 39-м 
году, то кто из нас верит, что капремонт 
действительно тогда будет проведен? 
В 2014 году, когда закон только начали 
вводить, мы предлагали советам домов 
проводить собрания по открытию сво-
его счета, чтобы спасти деньги. Спец-
счет может быть у фонда или управля-
ющей компании. И тут хрен редьки не 
слаще. Но если вы будете сами управ-
лять счетом, то получите геморрой с бу-
магами. Есть такой подводный камень: 
если дом решил открыть свой счет на 
капремонт, управляющая компания мо-
жет сказать, что не будет выставлять 
на него квитанцию, собирайте сами 
как хотите. К сожалению, они могут так 
сказать, потому что есть такая дыра в 
законе на сегодняшний день. У нас есть 
все разработанные формы документов 
для открытия спецсчета.

– Да мы только «за», но не уверены в 
одном. Допустим, мы найдем подряд-
чика на какой-то вид работ за 60 тысяч, 
а холдинг нам выставит их за 100 тысяч, 
– пояснила Наталья.– Тогда лучше самим распоряжаться 

счетом. Но учтите, если собираемость 
на капремонт будет ниже 50 процентов, 
то через три месяца деньги слетят в об-
щий котел. Это вторая дырка в законо-
дательстве, которую принципиально не 
убирают: иначе все уйдут на спецсчета, 
– предостерег Дмитрий Ионин. – Вста-
ет вопрос: кто должен заниматься со-
бираемостью? Ответ: лицо, уполномо-
ченное общим собранием на открытие 
счета. То есть та пенсионерка, которая 
чаще всего соглашается тянуть на себе 
это бремя, будет ходить и выбивать 
долги? И подавать в суд на должников? 
И после надеяться, что в подъезде ее 
не встретят? Понимаете, жилищное 
законодательство не правится. Я об-
щаюсь с Галиной Хованской, которая 
возглавляет в Госдуме комитет по ЖКХ. 
Она большая умница. Сколько ее ини-
циатив было загублено на корню, пото-
му что у коммунальщиков и тепловиков 
очень сильное лобби в думе. Поэтому 
нужно дрессировать, как я говорю, 
управляющие компании исходя из тех 
инструментов, которые есть на сегод-
няшний день.

Штаб решил: перерасчету быть!
ЖИТЕЛИ ОБСУДИЛИ С ДЕПУТАТОМ ТРИ ВОПРОСА: 

О КОДЕКСЕ, ХОЛДИНГЕ И СУДЕБНЫХ ДЕЛАХ

P.S. Следующее заседание штаба состоится в начале 

апреля. Юрист «Справедливого ЖКХ» подготовит для 

жильцов формы коллективных заявлений для обращения 

в суд. Если вы еще не в нашей лодке, но у вас появились 

вопросы – звоните в редакцию по тел. 4-88-11 или пишите на 

электронный адрес berbgo@gmail.com

Ольга СЕКИСОВА , фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ и Галии ХУСНУТДИНОВОЙ

В пятницу, 17 марта, редакция «Берёзовского рабочего» 

превратилась в штаб. Час в кабинете редактора не стучали 

клавиши компьютеров и не звонили телефоны – у нас проходило 

собрание наших читателей, жильцов старого центра. Вышедшие 

на борьбу с ООО «УК «ЖКХ-Холдинг» (об этой жилищно-боевой 

кампании газета рассказывает третий месяц) впервые собрались 

все вместе. Пройдя все инстанции в поисках защиты своих 

прав и не найдя поддержки ни в прокуратуре, ни в полиции, ни 

в департаменте жилищного надзора, граждане обратились в 

приемную «Справедливого ЖКХ». Второй этап операции активисты 

решили проводить под руководством юристов, изучивших в 

жилищном законодательстве все подводные течения.

За круглым столом в редакции собрались представители домов 

№1 и №3 на Театральной; Гагарина, 12; Мира, 2 и Шиловской, 19. 

На первое заседание штаба приехали депутат Законодательного 

собрания Свердловской области Дмитрий Ионин и его помощники. 

Народному избраннику пришлось выслушать длинный список 

претензий, которые накопились у собственников к управляющей 

компании. После того как присутствующие выпустили пар, 

разговор вышел за рамки проблем одного отдельно взятого 

многоквартирного дома и даже одного отдельно взятого города N.
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ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
МЕСТО

СТРОИТЕЛЬСТВА 
СТАРАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕРЕВНИ

Ольга СЕКИСОВА

Получите и распишитесь

Доказать свою правоту 

пока удалось только одно-

му дому – на Театральной, 

1: жители предъявили хол-

дингу акт ввода в эксплуата-

цию счетчика, датированный 

апрелем 2008 года. О при-

боре учета дорогого в на-

шем климате ресурса до сих 

пор бы никто не знал, кроме 

коммунальщиков, если бы не 

повышающий коэффициент, 

который осенью сработал 

как детонатор. Управляю-

щая организация вынуждена 

была сделать собственникам 

перерасчет за последние три 

года. Когда сыр-бор немного 

поутих, из дома на Театраль-

ной, 1, по словам очевидцев, 

двое неизвестных 10 янва-

ря вывезли контролер. Как 

заявили одному из жителей 

в ЖКХ-Холдинге, сотрудни-

ки просто поменяли клапа-

ны. Время покажет, каково 

состояние счетчика в этом 

доме: или он сломался по-

сле перерасчета с жильцами, 

или, наоборот, обновился.

Все четыре дома решили 

провести собственное рас-

следование, написав заявле-

ния в полицию, прокуратуру 

и департамент жилищного 

надзора Свердловской об-

ласти.  Редакция также напи-

сала запросы в прокуратуру 

и холдинг, попросив разъяс-

нить ситуацию в этих домах.

ШИЛОВСКАЯ ‒
В ЛОВУШКЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ
На сегодняшний день «Бе-

рёзовский рабочий» рас-

полагает списком домов в 

Берёзовском, оснащенных 

узлами учета тепловой энер-

гии, и ответом холдинга на 

обращение собственников 

с Шиловской, 19. В письме, 

подписанном заместите-

лем управляющего ООО «УК 

«ЖКХ-Холдинг» Игорем Лап-

тевым, утверждается, что 

этот жилой дом не оборудо-

ван общедомовым прибором 

учета. «Силами управляющей 

организации смонтирован 

измерительный комплекс 

для фиксации параметров и 

качества предоставляемо-

го коммунального ресурса 

тепловой энергии. Выше-

указанный измерительный 

комплекс не может являться 

расчетным, так как не отве-

чает обязательным требова-

ниям, изложенным в Поста-

новлении Правительства РФ 

от 18.11.2013 №1034 «О ком-

мерческом учете тепловой 

энергии теплоносителя».

Установить же прибор уче-

та, отвечающий всем требо-

ваниям правительственного 

постановления, не представ-

ляется возможным, так как 

сети первого подъезда на 

Шиловской, 19, подключе-

ны к дому №10 на Гагарина. 

Симбиотическая связь, по 

словам специалистов УК, 

возникла с момента ввода 

дома №19 в эксплуатацию и 

является неразрывной. По 

измерительному комплек-

су управляющая организа-

ция производить расчеты с 

потребителями не может, 

ибо это противоречит по-

ложениям Постановления 

Правительства РФ №354 от 

06.05.2011 «О предоставле-

нии коммунальных услуг соб-

ственникам и пользователям 

помещений в многоквартир-

ных домах и жилых домов».

Как считает УК, «измери-

тельный комплекс параме-

тров тепловой энергии не 

входит в состав общего иму-

щества вышеупомянутого 

дома и смонтирован управ-

ляющей организацией за 

счет собственных средств». 

Конец цитаты.
О том, как завершится кон-

фликт домов на Театральной 

и Мира с УК, читайте в следу-

ющих номерах.

В предновогоднем номере «Берёзовский рабо-

чий» рассказал о конфликте жителей с управ-

ляющей организацией ООО «ЖКХ-Холдинг» 

(«Жители хотят играть по честным правилам»). 

Напомним суть разбирательства: обративши-

еся в редакцию собственники четырех домов 

(Театральная, 1; Театральная, 3; Шиловская, 19 

и Мира, 2) уверены, что в их домах стоят обще-

домовые приборы учета тепловой энергии, при 

этом платят они по нормативу.

ОТ РЕДАКЦИИ:

К недавно отзвучавшим новогодним тостам 

всем жителям г.Берёзовского, вознамерив-

шимся докопаться до жилищно-коммунальных 

истин, хотелось бы пожелать только одного – 

независимой вам технической экспертизы!

СПИСОК ДОМОВ, ОСНАЩЕННЫХ ОБЩЕ-

ДОМОВЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ТЕПЛО-

ВОЙ ЭНЕРГИИ, НА 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

(ПАО «Т-ПЛЮС»)

СПИСОК ДОМОВ, ОСНАЩЕННЫХ ОБЩЕ-

ДОМОВЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ТЕПЛО-

ВОЙ ЭНЕРГИИ, НА 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 

(БМУП «БЕРЁЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»)

Анучина, 2
Анучина, 4
Анучина, 6
Анучина, 7
Брусницына, 2
Брусницына, 5
Брусницына, 6
Гагарина, 2
Гагарина, 2А
Гагарина, 3
Гагарина, 4
Гагарина, 5
Гагарина, 7
Гагарина, 9 
Гагарина, 10А 
(ввод 1)
Гагарина, 10А 
(ввод 2)
Гагарина, 11
Гагарина, 12А
Гагарина, 15/1
Гагарина, 15/2
Гагарина, 15/3
Гагарина, 15/4
Загвозкина, 12
Загвозкина, 14
Исакова, 18
Исакова, 22
Исакова, 24
Красных Героев, 3

Красных Героев, 5

Красных Героев, 

7А
Ленина, 46
Маяковского, 3

Маяковского, 3А

Мамина-Сибиряка, 

7
Спортивная, 2
Спортивная, 4
Строителей, 2А

Строителей, 8
Театральная, 16

Театральная, 16А

Театральная, 19

Театральная, 23

Театральная, 30

Театральная, 32

Шиловская, 2
Шиловская, 6
Шиловская, 8
Шиловская, 9
Шиловская, 11
Шиловская, 12
Шиловская, 14
Шиловская, 16
Шиловская, 17
Шиловская, 18
Циолковского, 14

Циолковского, 16

Ак. Королева, 4

Ак. Королева, 12

Героев Труда, 21

Героев Труда, 25

Декабристов, 21

Еловая, 1 (Старо-

пышминск)
Еловая, 2 (Старо-

пышминск)
Еловая, 3 (Старо-

пышминск)
Жолобова, 2 
(Шиловка)
Жолобова, 3 
(Шиловка)
Красных Героев, 

2
Красных Героев, 

4/1
Красных Героев, 

4/2
Максима Горько-

го, 8 
Максима Горько-

го, 23
Максима Горько-

го, 25
Максима Горько-

го, 26
Новая, 11 (Ши-

ловка)
Новая, 12 (Шилов-

ка)
Новая, 14 (Шилов-

ка)
п. Первомайский, 

31
Первомайская, 20

Смирнова, 18А (1П 

секция Г)
Смирнова, 18А (2П 

секция В)
Смирнова, 18А (3П 

секция Б)
Смирнова, 18А (4П 

секция А)
Толбухина, 5А
Толбухина, 6А
Толбухина, 9
Февральская, 24

Чапаева, 17
Чапаева, 37
Чечвия, 2
Чечвия, 4
Чечвия, 6
Энергостроителей, 

1
 Энергостроителей, 

2
Энергостроителей, 

5
Энергостроителей, 

7
Энергостроителей, 

27
Энергостроителей, 

33
Энергостроителей, 

39
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Исправительный срок для УК – до 1 сентября Столько времени отвел департа-
мент жилищного надзора Свердлов-
ской области управляющей компании 
«ЖКХ-Холдинг» для того, чтобы предо-
ставить документы, подтверждающие 
факт ввода в эксплуатацию общедо-
мового прибора учета тепловой энер-
гии в доме №1 на ул. Театральной. 

Вообще, департамент прислал два 
ответа на обращение жителей. Для 
удобства они указали адрес Татьяны 
Мартемьяновой, жительницы этого 
дома. В ответе, датируемом 13 дека-
бря, ведомство сообщило, что специ-
алистами департамента 18 ноября 
2016 года была проведена проверка, 
которая выявила, что общедомовой 
прибор установлен, но документов, 
подтверждающих ввод его в эксплуа-
тацию, инспекторам не предоставили. 
«По результатам проверки оформлено 
предписание об устранении выявлен-
ных нарушений в отношении ООО «УК 
ЖКХ-Холдинг» в срок до 01 сентября 
2017 года». Примечательно, что копия 
акта первичного допуска в эксплуа-
тацию узла учета тепловой энергии в 
этом доме есть у жителей, есть она и в 
редакции газеты. Дата на документе – 
17 апреля 2008 года.  Во втором ответе (от 17.01.2017) де-

партамент сообщает, что провел до-
полнительные мероприятия и выявил 
нарушения в начислении платы за ото-
пление для жителей Театральной, 1: 
УК осенью начислила собственникам 
плату исходя из норматива потребле-
ния, с применением повышающего ко-

эффициента. Жителям был произве-
ден перерасчет за этот отопительный 
сезон, а также «проведена корректи-
ровка размера платы за отопление с 
октября 2012 года по май 2016 года.

      
159-ю статью не применитьДругому жителю этого дома, А.Т. 

Хворову, 17 января пришел ответ из 
полиции. В нем сообщалось об отказе 
в возбуждении уголовного дела в отно-
шении руководителя ООО «ЖКХ-Хол-
динг» Л.И. Крепс в связи с отсутствием 
состава преступления, предусмотрен-
ного статьей 159 (мошенничество). 
На трех страницах жителям разъясня-
лось, почему капитаном полиции М.А. 
Луговых было принято такое решение. 

В конце декабря сотрудником отде-
ла экономической безопасности было 
опрошено несколько человек, прожи-
вающих в доме №1 на ул. Театральной. 
Был вызван на допрос и руководитель 
ООО «УК ЖКХ-Холдинг» Константин 
Чикуров. Согласно полицейскому от-
чету, граждане дали разные показа-
ния. Жители рассказали, что осенью 
УК предлагала им установить общедо-
мовой прибор учета, чтобы избежать 
в будущем огромных сумм в платеж-
ках за отопление. Жителям с большим 
трудом удалось попасть в подвал, что-
бы своими глазами увидеть счетчик, 
о существовании которого они знали 
из акта ТГК-9 от 2008 года. Собствен-
никам самим пришлось доказывать, 
что прибор учета в доме установлен: 
только после предъявления докумен-
та УК признала их правоту. В ноябре, 

когда жители обратились в прокурату-
ру (и департамент жилищного надзора 
– прим. ред.), им пришло от холдинга 
две квитанции на оплату услуг: вто-
рая была с приличным перерасчетом. 
Впрочем, бухгалтеры – к счастью, сре-
ди жильцов такие есть, – считают, что 
перерасчет им был произведен не за 
три года, а лишь за два.Константин Чикуров сообщил, что 

дом не был занесен в перечень МКД, 
оснащенных общедомовыми прибо-
рами учета тепловой энергии, по тех-
нической ошибке. Ошибка была выяв-
лена и устранена в ноябре 2016 года. 
Управляющая компания сделала пере-
расчет жителям с ноября 2012 года – 
момента допуска в эксплуатацию узла 
учета тепловой энергии (видимо, по 
логике «УК ЖКХ-Холдинг» прибор про-
стоял в подвале без применения четы-
ре года – прим. ред.).                    

Измерительный комплекс – счетчик или нет?Перед новогодними каникулами 
редакция «Берёзовского рабочего» 
сделала запрос в прокуратуру Берё-
зовского, попросив надзорный ор-
ган прокомментировать законность 
начислений по услуге отопления в 
четырех домах, обратившихся в газе-
ту, и применить меры прокурорского 
реагирования. 20 января нам пришел 
ответ, подписанный заместителем 
прокурора Сергеем Кризским, подго-
товила информацию для СМИ Евгения 
Шевцова. 

Судя по сообщению правоохрани-
телей, вышеупомянутый дом №1 на 
Театральной находится в более выгод-
ном положении, чем его «боевые то-
варищи». Правда, по бумагам, предо-
ставленным УК в прокуратуру, счетчик 
там функционирует лишь с 2012 года. 
Виновное лицо, допустившее некор-
ректный расчет с жителями, в холдин-
ге уже не работает. Жителям сделан 
перерасчет с октября 2012 года, а с 
ноября 2016 плата за отопление про-
изводится по показаниям общедомо-
вого прибора учета.О Шиловской, 19, «Берёзовский ра-

бочий» подробно рассказывал в про-
шлом номере. Здесь с прокуратурой 
наша информация совпадает. Поэто-
му повторяться не будем.«В жилых домах №3 на Театральной 

и №2 на Мира также установлен из-
мерительный комплекс в целях фик-
сации параметров и качества предо-
ставляемого коммунального ресурса 

тепловой энергии» Как сообщил хол-
динг прокуратуре, «в ноябре 2016 года 
компания переподключила ряд нежи-
лых помещений, имеющих отдельный 
ввод теплоснабжения в доме №3 на 
Театральной. Прибор учета тепловой 
энергии введен в эксплуатацию и при-
нят в качестве расчетного». Маленькая ремарка: 16 декабря, 

когда автор этих строк присутствовала 
вместе с жителями на приеме у управ-
ляющего, Константин Чикуров сказал, 
что счетчик может быть введен в экс-
плуатацию только после реконструк-
ции, которую необходимо провести.

«В жилом доме №2 на Мира жите-
лям начисление платы производится 
на основании показаний общедомо-
вого прибора учета тепловой энер-
гии с начала отопительного сезона 
2016/2017».Снова маленькая иллюстрация к со-

общению прокуратуры. Чтобы обнару-
жить наличие такого прибора в своем 
доме, жителям пришлось пойти почти 
на штурм Бастилии. Получив 22 ноя-
бря по электронной почте сообщение 
от сотрудницы холдинга, что общедо-
мового счетчика у них нет, они доста-
ли акт ввода в эксплуатацию счетчика 
(документ 2008 г.), затем – акт перио-
дической проверки узла учета тепло-
вой энергии (октябрь 2015 г.). Имея 
доказательства, в декабре собствен-
ники написали заявления в прокурату-
ру и холдинг. После потребовали обе-
спечить доступ в подвал и 26 декабря 
подписали с представителями хол-
динга акт осмотра помещения, в ходе 
которого был обнаружен УКУТ. После 
проведения таких боевых действий 
этих активных гражданок можно смело 
зачислять в спецназ.     Как пишет Евгения Шевцова, депар-

тамент жилищного надзора 13 января 
в ходе проверки указал холдингу на 
нарушение, не найдя документов, под-
тверждающих ввод в эксплуатацию 
ОДПУ в доме №3 на Театральной. До 
1 марта ООО «ЖКХ-Холдинг» должен 
достать хоть из-под земли и предоста-
вить эти документы в департамент.

Нужно признаться, что прокуратура 
смогла даже порадовать редакцию, 
сообщив, что этот ответ не совсем 
полный, промежуточный, так как пра-
воохранительным органом сделан 
запрос в ПАО «Т-Плюс». У теплоснаб-
жающей организации запрошены 
акты обследования домов и карточки 
параметров учета теплоносителя. Ре-
дакция продолжит следить за ситуа-
цией.

Жители продолЖают дерЖать оборонуФРОНТОВЫЕ СВОДКИ С ПОЛЕЙ ЖКХ  
Ольга СЕКИСОВА

В последнее время редакция становится хранилищем документов 

– жители четырех домов, начавших принципиальную борьбу 

с управляющей компанией «ЖКХ-Холдинг» за свои права 

добросовестных плательщиков-потребителей, каждую неделю 

пополняют доказательную базу, которой «Берёзовский рабочий» 

уже может поделиться с прокуратурой и полицией. Правда, не 

раскрывая источников информации. Газета может и придержать 

эти документы до того времени, когда дело дойдет до судебных 

разбирательств. А их, судя по всему, собственникам не избежать.

Напомним, в декабре жильцы Театральной, 1 и 3, Мира, 2 и 

Шиловской, 19 обратились в «Берёзовский рабочий», чтобы 

использовать возможности газеты в публичном пространстве 

и донести до общества суть конфликта. Активные граждане 

пытаются доказать, что, имея общедомовые счетчики в домах, 

они вносили чрезмерную плату за отопление, УК же скрывал факт 

наличия приборов в этих домах («Жители хотят играть по честным 

правилам», «Получите и распишитесь» – БР №71 от 28.12.2016 и 

№3 от 18.01.2017). Газета, вмешавшись в конфликт, продолжает 

собирать и публиковать поступающую информацию.
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Ольга СЕКИСОВА 

В декабре прошлого года жильцы четырех многоквартирных домов 

(Театральной, 1 и 3, Мира, 2 и Шиловской, 19) начали сражение со 

своей управляющей компанией. Перед этим никто не стрелял в принца 

Фердинанда – боевые действия разгорелись по очень простой причине: 

получив осенью квитанции с повышающим коэффициентом на тепло, 

активные граждане захотели узнать, как оборудованы их дома. Информация 

о том, не установлены ли в подвалах приборы, фиксирующие количество 

драгоценных гигакалорий, оказалась тайной за семью печатями. ООО «УК 

ЖКХ-Холдинг» оберегало от утечки эту информацию так, как развитые 

страны хранят коды ядерных чемоданчиков. 

Адрес Наличие ОДПУ

наличие/от-
сутствие тех. 
возможности 

установки 
ОДПУ

Дата ввода 
УКУТ 

Анучина 1 ОДПУ имеется имеется 05.05.2010

Анучина 2 ОДПУ имеется имеется 08.02.2010

Анучина 3 ОДПУ отсутствует отсутствует

Анучина 4 ОДПУ имеется имеется 08.02.2010

Анучина 5 ОДПУ имеется имеется 08.02.2010

Анучина 6 ОДПУ имеется имеется 13.10.2010

Анучина 8 ОДПУ имеется имеется 08.02.2010

Больничный городок 2 ОДПУ отсутствует отсутствует

Больничный городок 3 ОДПУ отсутствует отсутствует

Брусницына 2 ОДПУ имеется имеется 01.11.2005

Брусницына 3 ОДПУ имеется имеется 28.04.2008

Брусницына  5 ОДПУ имеется имеется 11.10.2010

Брусницына 6 ОДПУ имеется имеется 01.10.2012

Гагарина 1 ОДПУ имеется имеется 28.04.2008

Гагарина 16 ОДПУ имеется имеется 23.01.2014

Гагарина 2Б ОДПУ имеется имеется 23.11.2012

Гагарина 3 ОДПУ имеется имеется 28.04.2008

Гагарина 4 ОДПУ имеется имеется 23.11.2012

Гагарина 5 ОДПУ имеется имеется 13.10.2010

Гагарина 6 ОДПУ имеется имеется 23.11.2012

Гагарина 7 ОДПУ имеется имеется 13.10.2010

Гагарина 9 ОДПУ имеется имеется 26.11.2012

Гагарина 10 ОДПУ имеется имеется 08.02.2010

Гагарина 11 ОДПУ имеется имеется 07.11.2007

Гагарина 12 ОДПУ имеется имеется 13.10.2010

Гагарина 12а ОДПУ имеется имеется 13.10.2010

Гагарина 14 ОДПУ имеется имеется 06.05.2010

Гагарина 15/1 ОДПУ имеется имеется 06.12.2006

Гагарина 15/2 ОДПУ имеется имеется 29.01.2014

Гагарина 15/3 ОДПУ имеется имеется 07.11.2007

Гагарина 15/4 ОДПУ имеется имеется 11.01.2010

Гагарина 16 ОДПУ имеется имеется 23.01.2014

Загвозкина 12 ОДПУ имеется имеется 15.04.2008

Загвозкина 14 ОДПУ имеется имеется 25.10.2010

Исакова 4 ОДПУ отсутствует отсутствует

Исакова 18 ОДПУ имеется имеется 06.12.2006

Исакова 24 ОДПУ имеется имеется 03.04.2014

Косых 5
ОДПУ имеется имеется 28.04.2008

Косых 6
ОДПУ имеется имеется 23.11.2010

Косых 8
ОДПУ имеется имеется 25.04.2008

Красноармейская 5 ОДПУ отсутствует отсутствует

Красных Героев 5 ОДПУ имеется имеется 15.04.2008

Красных Героев 7 ОДПУ имеется имеется 01.10.2012

Красных Героев 9 ОДПУ имеется имеется 15.04.2008

Ленина 71 ОДПУ отсутствует отсутствует

М.Сибиряка 3 ОДПУ имеется имеется 10.04.2015

М.Сибиряка 5 ОДПУ имеется имеется 30.11.2012

Маяковского 1 ОДПУ имеется имеется 15.04.2008

Маяковского 2 ОДПУ имеется имеется 15.04.2008

Маяковского 3 ОДПУ имеется имеется нет данных

Маяковского 3А ОДПУ имеется имеется 15.01.2016

Маяковского 4 ОДПУ имеется имеется 30.11.2012

Мира 1
ОДПУ имеется имеется 30.10.2012

Мира 2
ОДПУ имеется имеется 25.04.2008

Мира 4
ОДПУ имеется имеется 26.10.2010

Мира 8
ОДПУ отсутствует отсутствует

Мира 10 ОДПУ отсутствует отсутствует

Мира 14 ОДПУ отсутствует отсутствует

Мира 16 ОДПУ отсутствует отсутствует

пос. Кировский 1 ОДПУ отсутствует отсутствует

пос. Кировский 2 ОДПУ отсутствует отсутствует

Спортивная 4 ОДПУ имеется имеется 07.11.2007

Строителей 10 ОДПУ имеется имеется 25.05.2010

Строителей 4 А ОДПУ имеется имеется 05.05.2011

Строителей 6 ОДПУ имеется имеется нет данных

Строителей 7 ОДПУ имеется имеется 27.04.2008

Строителей 9 ОДПУ имеется имеется 12.10.2010

Театральная 1 ОДПУ имеется имеется 15.04.2008

Театральная 3 ОДПУ имеется имеется 15.04.2008

Театральная 19 ОДПУ имеется имеется 15.01.2016

Театральная 21 ОДПУ имеется имеется 11.10.2010

Театральная 23 ОДПУ имеется имеется 01.10.2012

Театральная 26 ОДПУ имеется имеется 28.04.2008

Театральная 28 ОДПУ имеется имеется 15.04.2008

Театральная 30 ОДПУ имеется имеется 13.10.2010

Театральная 32 ОДПУ имеется имеется 06.05.2010

Циолковского 3 ОДПУ отсутствует отсутствует

Циолковского 7 ОДПУ отсутствует отсутствует

Циолковского 13 ОДПУ отсутствует отсутствует

Чкалова 1 ОДПУ отсутствует отсутствует

Шиловская 1 ОДПУ имеется имеется 01.10.2012

Шиловская 10 ОДПУ отсутствует отсутствует

Шиловская 11 ОДПУ имеется имеется 06.05.2010

Шиловская 13 ОДПУ имеется имеется 06.05.2010

Шиловская 15 ОДПУ имеется имеется 13.10.2010

Шиловская 17 ОДПУ имеется имеется 01.10.2012

Шиловская 19 ОДПУ имеется имеется 13.10.2010

Шиловская 20 ОДПУ имеется имеется 01.10.2012

Шиловская 20А ОДПУ имеется имеется 28.04.2008

Шиловская 21 ОДПУ имеется имеется 13.10.2010

Шиловская 24 ОДПУ имеется имеется 01.10.2012

Ñïèñîê ÌÊÄ ÓÊ ÆÊÕ-Õîëäèíã

Êîãî ïîñòàâÿò íà ñ÷åò÷èê?

Не получив доступа в подвалы и не до-

ждавшись от УК ответов на запросы, го-

рожане начали писать заявления в проку-

ратуру и департамент государственного 

жилищного надзора. Кто-то обратился в 

полицию. Из ведомств пришли отписки, 

составленные со слов и бумаг, отправлен-

ных коммунальщиками. Логические несты-

ковки в ответах, присланные из надзорных 

и правоохранительных органов, смутили 

жителей еще больше. Поняв, что спасение 

утопающих – дело только их рук, молодые 

люди зашли противнику с тыла, достав 

карточки, подтверждающие расчеты УК с 

ресурсоснабжающей организацией. И при-

несли всё это в клюве прокуратуре, а она 

не поняла, зачем ей эти доказательства от-

кровенной лжи одной из сторон конфликта.

Два месяца редакция «Берёзовского ра-

бочего» следила за развитием событий, 

собирая и изучая поступающие на Крас-

ных Героев, 9, документы. Сегодня мы пу-

бликуем список домов, оснащенных ком-

мерческими узлами учета тепловой энер-

гии (первый список мы публиковали 18 

января – прим. ред.). Это та информация, 

которую хотели получить жильцы от своей 

управляющей компании ООО «ЖКХ-Хол-

динг». Обратите внимание на дату ввода в 

действие узла коммерческого учета тепла: 

с нее должен был начаться другой отсчет, 

позволяющий реально экономить живу-

щим в доме. Если в ваших квитанциях это 

не было отражено, можете идти в суд. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 
МЕСТО

СТРОИТЕЛЬСТВА 

СТАРАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕРЕВНИ

Ольга СЕКИСОВА

Получите и распишитесь

Доказать свою правоту 

пока удалось только одно-

му дому – на Театральной, 

1: жители предъявили хол-

дингу акт ввода в эксплуата-

цию счетчика, датированный 

апрелем 2008 года. О при-

боре учета дорогого в на-

шем климате ресурса до сих 

пор бы никто не знал, кроме 

коммунальщиков, если бы не 

повышающий коэффициент, 

который осенью сработал 

как детонатор. Управляю-

щая организация вынуждена 

была сделать собственникам 

перерасчет за последние три 

года. Когда сыр-бор немного 

поутих, из дома на Театраль-

ной, 1, по словам очевидцев, 

двое неизвестных 10 янва-

ря вывезли контролер. Как 

заявили одному из жителей 

в ЖКХ-Холдинге, сотрудни-

ки просто поменяли клапа-

ны. Время покажет, каково 

состояние счетчика в этом 

доме: или он сломался по-

сле перерасчета с жильцами, 

или, наоборот, обновился.

Все четыре дома решили 

провести собственное рас-

следование, написав заявле-

ния в полицию, прокуратуру 

и департамент жилищного 

надзора Свердловской об-

ласти.  Редакция также напи-

сала запросы в прокуратуру 

и холдинг, попросив разъяс-

нить ситуацию в этих домах.

ШИЛОВСКАЯ ‒

В ЛОВУШКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЙ

На сегодняшний день «Бе-

рёзовский рабочий» рас-

полагает списком домов в 

Берёзовском, оснащенных 

узлами учета тепловой энер-

гии, и ответом холдинга на 

обращение собственников 

с Шиловской, 19. В письме, 

подписанном заместите-

лем управляющего ООО «УК 

«ЖКХ-Холдинг» Игорем Лап-

тевым, утверждается, что 

этот жилой дом не оборудо-

ван общедомовым прибором 

учета. «Силами управляющей 

организации смонтирован 

измерительный комплекс 

для фиксации параметров и 

качества предоставляемо-

го коммунального ресурса 

тепловой энергии. Выше-

указанный измерительный 

комплекс не может являться 

расчетным, так как не отве-

чает обязательным требова-

ниям, изложенным в Поста-

новлении Правительства РФ 

от 18.11.2013 №1034 «О ком-

мерческом учете тепловой 

энергии теплоносителя».

Установить же прибор уче-

та, отвечающий всем требо-

ваниям правительственного 

постановления, не представ-

ляется возможным, так как 

сети первого подъезда на 

Шиловской, 19, подключе-

ны к дому №10 на Гагарина. 

Симбиотическая связь, по 

словам специалистов УК, 

возникла с момента ввода 

дома №19 в эксплуатацию и 

является неразрывной. По 

измерительному комплек-

су управляющая организа-

ция производить расчеты с 

потребителями не может, 

ибо это противоречит по-

ложениям Постановления 

Правительства РФ №354 от 

06.05.2011 «О предоставле-

нии коммунальных услуг соб-

ственникам и пользователям 

помещений в многоквартир-

ных домах и жилых домов».

Как считает УК, «измери-

тельный комплекс параме-

тров тепловой энергии не 

входит в состав общего иму-

щества вышеупомянутого 

дома и смонтирован управ-

ляющей организацией за 

счет собственных средств». 

Конец цитаты.

О том, как завершится кон-

фликт домов на Театральной 

и Мира с УК, читайте в следу-

ющих номерах.

В предновогоднем номере «Берёзовский рабо-

чий» рассказал о конфликте жителей с управ-

ляющей организацией ООО «ЖКХ-Холдинг» 

(«Жители хотят играть по честным правилам»). 

Напомним суть разбирательства: обративши-

еся в редакцию собственники четырех домов 

(Театральная, 1; Театральная, 3; Шиловская, 19 

и Мира, 2) уверены, что в их домах стоят обще-

домовые приборы учета тепловой энергии, при 

этом платят они по нормативу.

ОТ РЕДАКЦИИ:

К недавно отзвучавшим новогодним тостам 

всем жителям г.Берёзовского, вознамерив-

шимся докопаться до жилищно-коммунальных 

истин, хотелось бы пожелать только одного – 

независимой вам технической экспертизы!

СПИСОК ДОМОВ, ОСНАЩЕННЫХ ОБЩЕ-

ДОМОВЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ТЕПЛО-

ВОЙ ЭНЕРГИИ, НА 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

(ПАО «Т-ПЛЮС»)

СПИСОК ДОМОВ, ОСНАЩЕННЫХ ОБЩЕ-

ДОМОВЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ТЕПЛО-

ВОЙ ЭНЕРГИИ, НА 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 

(БМУП «БЕРЁЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»)

Анучина, 2

Анучина, 4

Анучина, 6

Анучина, 7

Брусницына, 2

Брусницына, 5

Брусницына, 6

Гагарина, 2

Гагарина, 2А

Гагарина, 3

Гагарина, 4

Гагарина, 5

Гагарина, 7

Гагарина, 9 

Гагарина, 10А 

(ввод 1)

Гагарина, 10А 

(ввод 2)

Гагарина, 11

Гагарина, 12А

Гагарина, 15/1

Гагарина, 15/2

Гагарина, 15/3

Гагарина, 15/4

Загвозкина, 12

Загвозкина, 14

Исакова, 18

Исакова, 22

Исакова, 24

Красных Героев, 3

Красных Героев, 5

Красных Героев, 

7А
Ленина, 46

Маяковского, 3

Маяковского, 3А

Мамина-Сибиряка, 

7
Спортивная, 2

Спортивная, 4

Строителей, 2А

Строителей, 8

Театральная, 16

Театральная, 16А

Театральная, 19

Театральная, 23

Театральная, 30

Театральная, 32

Шиловская, 2

Шиловская, 6

Шиловская, 8

Шиловская, 9

Шиловская, 11

Шиловская, 12

Шиловская, 14

Шиловская, 16

Шиловская, 17

Шиловская, 18

Циолковского, 14

Циолковского, 16

Ак. Королева, 4

Ак. Королева, 12

Героев Труда, 21

Героев Труда, 25

Декабристов, 21

Еловая, 1 (Старо-

пышминск)

Еловая, 2 (Старо-

пышминск)

Еловая, 3 (Старо-

пышминск)

Жолобова, 2 

(Шиловка)

Жолобова, 3 

(Шиловка)

Красных Героев, 

2
Красных Героев, 

4/1
Красных Героев, 

4/2
Максима Горько-

го, 8 
Максима Горько-

го, 23
Максима Горько-

го, 25
Максима Горько-

го, 26
Новая, 11 (Ши-

ловка)
Новая, 12 (Шилов-

ка)
Новая, 14 (Шилов-

ка)
п. Первомайский, 

31
Первомайская, 20

Смирнова, 18А (1П 

секция Г)

Смирнова, 18А (2П 

секция В)

Смирнова, 18А (3П 

секция Б)

Смирнова, 18А (4П 

секция А)

Толбухина, 5А

Толбухина, 6А

Толбухина, 9

Февральская, 24

Чапаева, 17

Чапаева, 37

Чечвия, 2

Чечвия, 4

Чечвия, 6

Энергостроителей, 

1
 Энергостроителей, 

2
Энергостроителей, 

5
Энергостроителей, 

7
Энергостроителей, 

27
Энергостроителей, 

33
Энергостроителей, 

39

5
25 января  2017 года

Исправительный срок для УК – до 1 сентября 
Столько времени отвел департа-мент жилищного надзора Свердлов-ской области управляющей компании «ЖКХ-Холдинг» для того, чтобы предо-ставить документы, подтверждающие факт ввода в эксплуатацию общедо-мового прибора учета тепловой энер-гии в доме №1 на ул. Театральной. Вообще, департамент прислал два ответа на обращение жителей. Для удобства они указали адрес Татьяны Мартемьяновой, жительницы этого дома. В ответе, датируемом 13 дека-бря, ведомство сообщило, что специ-алистами департамента 18 ноября 2016 года была проведена проверка, которая выявила, что общедомовой прибор установлен, но документов, подтверждающих ввод его в эксплуа-тацию, инспекторам не предоставили. «По результатам проверки оформлено предписание об устранении выявлен-ных нарушений в отношении ООО «УК ЖКХ-Холдинг» в срок до 01 сентября 2017 года». Примечательно, что копия акта первичного допуска в эксплуа-тацию узла учета тепловой энергии в этом доме есть у жителей, есть она и в редакции газеты. Дата на документе – 17 апреля 2008 года.  

Во втором ответе (от 17.01.2017) де-партамент сообщает, что провел до-полнительные мероприятия и выявил нарушения в начислении платы за ото-пление для жителей Театральной, 1: УК осенью начислила собственникам плату исходя из норматива потребле-ния, с применением повышающего ко-

эффициента. Жителям был произве-ден перерасчет за этот отопительный сезон, а также «проведена корректи-ровка размера платы за отопление с октября 2012 года по май 2016 года.      
159-ю статью 
не применить

Другому жителю этого дома, А.Т. Хворову, 17 января пришел ответ из полиции. В нем сообщалось об отказе в возбуждении уголовного дела в отно-шении руководителя ООО «ЖКХ-Хол-динг» Л.И. Крепс в связи с отсутствием состава преступления, предусмотрен-ного статьей 159 (мошенничество). На трех страницах жителям разъясня-лось, почему капитаном полиции М.А. Луговых было принято такое решение. В конце декабря сотрудником отде-ла экономической безопасности было опрошено несколько человек, прожи-вающих в доме №1 на ул. Театральной. Был вызван на допрос и руководитель ООО «УК ЖКХ-Холдинг» Константин Чикуров. Согласно полицейскому от-чету, граждане дали разные показа-ния. Жители рассказали, что осенью УК предлагала им установить общедо-мовой прибор учета, чтобы избежать в будущем огромных сумм в платеж-ках за отопление. Жителям с большим трудом удалось попасть в подвал, что-бы своими глазами увидеть счетчик, о существовании которого они знали из акта ТГК-9 от 2008 года. Собствен-никам самим пришлось доказывать, что прибор учета в доме установлен: только после предъявления докумен-та УК признала их правоту. В ноябре, 

когда жители обратились в прокурату-ру (и департамент жилищного надзора – прим. ред.), им пришло от холдинга две квитанции на оплату услуг: вто-рая была с приличным перерасчетом. Впрочем, бухгалтеры – к счастью, сре-ди жильцов такие есть, – считают, что перерасчет им был произведен не за три года, а лишь за два.
Константин Чикуров сообщил, что дом не был занесен в перечень МКД, оснащенных общедомовыми прибо-рами учета тепловой энергии, по тех-нической ошибке. Ошибка была выяв-лена и устранена в ноябре 2016 года. Управляющая компания сделала пере-расчет жителям с ноября 2012 года – момента допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии (видимо, по логике «УК ЖКХ-Холдинг» прибор про-стоял в подвале без применения четы-ре года – прим. ред.).          

          
Измерительный комплекс – счетчик или нет?

Перед новогодними каникулами редакция «Берёзовского рабочего» сделала запрос в прокуратуру Берё-зовского, попросив надзорный ор-ган прокомментировать законность начислений по услуге отопления в четырех домах, обратившихся в газе-ту, и применить меры прокурорского реагирования. 20 января нам пришел ответ, подписанный заместителем прокурора Сергеем Кризским, подго-товила информацию для СМИ Евгения Шевцова. 
Судя по сообщению правоохрани-телей, вышеупомянутый дом №1 на Театральной находится в более выгод-ном положении, чем его «боевые то-варищи». Правда, по бумагам, предо-ставленным УК в прокуратуру, счетчик там функционирует лишь с 2012 года. Виновное лицо, допустившее некор-ректный расчет с жителями, в холдин-ге уже не работает. Жителям сделан перерасчет с октября 2012 года, а с ноября 2016 плата за отопление про-изводится по показаниям общедомо-вого прибора учета.

О Шиловской, 19, «Берёзовский ра-бочий» подробно рассказывал в про-шлом номере. Здесь с прокуратурой наша информация совпадает. Поэто-му повторяться не будем.
«В жилых домах №3 на Театральной и №2 на Мира также установлен из-мерительный комплекс в целях фик-сации параметров и качества предо-ставляемого коммунального ресурса 

тепловой энергии» Как сообщил хол-динг прокуратуре, «в ноябре 2016 года компания переподключила ряд нежи-лых помещений, имеющих отдельный ввод теплоснабжения в доме №3 на Театральной. Прибор учета тепловой энергии введен в эксплуатацию и при-нят в качестве расчетного». 
Маленькая ремарка: 16 декабря, когда автор этих строк присутствовала вместе с жителями на приеме у управ-ляющего, Константин Чикуров сказал, что счетчик может быть введен в экс-плуатацию только после реконструк-ции, которую необходимо провести.«В жилом доме №2 на Мира жите-лям начисление платы производится на основании показаний общедомо-вого прибора учета тепловой энер-гии с начала отопительного сезона 2016/2017».

Снова маленькая иллюстрация к со-общению прокуратуры. Чтобы обнару-жить наличие такого прибора в своем доме, жителям пришлось пойти почти на штурм Бастилии. Получив 22 ноя-бря по электронной почте сообщение от сотрудницы холдинга, что общедо-мового счетчика у них нет, они доста-ли акт ввода в эксплуатацию счетчика (документ 2008 г.), затем – акт перио-дической проверки узла учета тепло-вой энергии (октябрь 2015 г.). Имея доказательства, в декабре собствен-ники написали заявления в прокурату-ру и холдинг. После потребовали обе-спечить доступ в подвал и 26 декабря подписали с представителями хол-динга акт осмотра помещения, в ходе которого был обнаружен УКУТ. После проведения таких боевых действий этих активных гражданок можно смело зачислять в спецназ.     
Как пишет Евгения Шевцова, депар-тамент жилищного надзора 13 января в ходе проверки указал холдингу на нарушение, не найдя документов, под-тверждающих ввод в эксплуатацию ОДПУ в доме №3 на Театральной. До 1 марта ООО «ЖКХ-Холдинг» должен достать хоть из-под земли и предоста-вить эти документы в департамент.Нужно признаться, что прокуратура смогла даже порадовать редакцию, сообщив, что этот ответ не совсем полный, промежуточный, так как пра-воохранительным органом сделан запрос в ПАО «Т-Плюс». У теплоснаб-жающей организации запрошены акты обследования домов и карточки параметров учета теплоносителя. Ре-дакция продолжит следить за ситуа-цией.

Жители продолЖают 
дерЖать оборону
ФРОНТОВЫЕ СВОДКИ С ПОЛЕЙ ЖКХ  
Ольга СЕКИСОВА

В последнее время редакция становится хранилищем документов – жители четырех домов, начавших принципиальную борьбу с управляющей компанией «ЖКХ-Холдинг» за свои права добросовестных плательщиков-потребителей, каждую неделю пополняют доказательную базу, которой «Берёзовский рабочий» уже может поделиться с прокуратурой и полицией. Правда, не раскрывая источников информации. Газета может и придержать эти документы до того времени, когда дело дойдет до судебных разбирательств. А их, судя по всему, собственникам не избежать.Напомним, в декабре жильцы Театральной, 1 и 3, Мира, 2 и Шиловской, 19 обратились в «Берёзовский рабочий», чтобы использовать возможности газеты в публичном пространстве и донести до общества суть конфликта. Активные граждане пытаются доказать, что, имея общедомовые счетчики в домах, они вносили чрезмерную плату за отопление, УК же скрывал факт наличия приборов в этих домах («Жители хотят играть по честным правилам», «Получите и распишитесь» – БР №71 от 28.12.2016 и №3 от 18.01.2017). Газета, вмешавшись в конфликт, продолжает собирать и публиковать поступающую информацию.
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Жители хотят играть по честным правиламОльга СЕКИСОВА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙВесь 2016 год «Берёзовский рабочий» много писал о коммунальных проблемах, 

а прошедшей осенью – почти в каждом номере. Мы оперативно откликались на 

жалобы жителей на работу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»: вникали в ситуацию, писали 

запросы в компанию. Все полученные ответы были опубликованы. Самый яркий 

из них, проливающий свет на (мягко выражаясь) «превышение полномочий» – 

«ОДН – великий обман коммунальщиков» (БР, №60 от 09.11.2016), как мы счита-

ем, расставил обе точки над Ё.  
В уходящем году редакция старалась обращать внимание своих читателей на 

те изменения в законодательстве, которые коснутся их семейного бюджета 

непосредственно. Так, мы предупреждали жителей многоквартирных домов об 

увеличении стоимости услуги отопления в связи с выходом в свет Постановле-

ния Правительства РФ №603 от 29.06.2016 («Общедомовые приборы учета как 

добровольно-принудительная мера», «Правила растопки коммунальной печи» – 

БР №46 от 24.08.2016 и №62 от 16.11.2016). Этот документ ввел повышающий 

коэффициент на оплату тепла в домах, не оборудованных приборами учета, в ре-

зультате суммы в наших квитанциях стали как у олигархов. Мы сделали попытку 

подсказать выход из этого бытового капкана: корреспондент БР поделилась опы-

том организации 60-квартирного дома для установки коллективного счетчика ги-

гакалорий («Как сразить коммунального Змея Горыныча», БР №66 от 30.11.2016).

Сегодня, почти под бой курантов и звон бокалов с шампанским, мы расскажем 

еще об одной конфликтной ситуации, в которую газете пришлось вмешаться.
ЧТО УК ПРЯЧЕТВ ПОДВАЛАХ  Первый сигнал о начале ком-мунальной бури поступил в ре-дакцию 15 декабря от жителей дома №1 на ул.Театральной. Собственники, придя к нам на Красных Героев, 9, рассказа-ли о том, как они обнаружили подлог. Получив квитанции с повышающим коэффициен-том, жители, конечно, возму-тились: плата за коммуналку и до того была немаленькой. Но гнев не всегда плохое чув-ство: как известно, он хоро-шо мобилизует на борьбу. В результате мозгового штурма и полученных разведданных в доме был обнаружен давно установленный коллективный счетчик тепловой энергии. Согласно акту первичного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на Театральной, 1, он был готов к труду и обороне 17 апре-ля 2008 года. Все это время, до ноября 2016 года, жители платили управляющей орга-низации ООО «ЖКХ-Холдинг» так, как будто этого счетчика не было в наличии. Поняв, что стали участниками лохотро-на, собственники написали в прокуратуру, департамент жи-лищного надзора и потребо-вали сатисфакции от управля-ющей организации. Холдинг под грузом доказательств признал «ошибку», объяснив ее человеческим фактором, и сделал жителям перерасчет. 

Правда, только за последние три года – таков был бы срок исковой давности, если бы клиенты обратились в суд.В редакцию позвонили жи-тели еще двух домов, разга-давших такой же коммуналь-ный квест. Для собственников на ул.Шиловской, 19, стало неожиданным открытием, что в их доме также давно уста-новлен общедомовой прибор учета тепла. Их попытки по-пасть в подвал, чтобы сфото-графировать счетчик, были пресечены холдингом. По словам жителей, позже не-сколько дней подряд слесари холдинга пытались попасть в подвал, чтобы демонтировать оборудование. Доступ для слесарей в свою очередь за-крывала Татьяна Артемьева. Депутат Думы и руководитель стоматологической клиники, которая размещается в этом доме, вместе с жителями держала оборону, требуя от сотрудников холдинга офи-циальной бумаги на прове-дение работ. Собственники, желая получить достоверную информацию, обратились в ООО «СТК» с вопросом, как холдинг рассчитывается с ре-сурсниками. Им ответили: это коммерческая тайна. Приот-крыть завесу тайны, за кото-рую жители платят, видимо, сможет только департамент жилищного надзора или про-куратура, куда отправлены за-явления.

Третье сообщение было от жителей дома №3 на ул. Теа-тральной, осенью узнавших, что у них давно стоит прибор учета тепловой энергии, при этом они оплачивают услу-гу по нормативу. 16 декабря активисты были приглашены в управляющую организацию на переговоры. Руководи-тель юридического отдела ЖКХ-Холдинга Константин Чикуров показал предста-вителям собственников схе-му ввода тепла в их дом и объяснил, почему счетчик, фиксирующий температуру и давление поступающего ресурса, не может считать-ся прибором учета для всего дома. Камнем преткновения служит нежилой пристрой к дому. По словам юриста, для корректного расчета с жи-телями необходима рекон-струкция системы. 
СЛАВНАЯ СОТНЯ ‒ ТОЛЬКО ЗАЧИН На прошедшей 19 декабря итоговой пресс-конференции главы города гендиректор ООО «ЖКХ-Холдинг» Игорь Лаптев 15 минут отвечал на вопросы редакции о ситуации с общедомовыми приборами учета. 

Заметив, что ситуации с предъявлением повышающе-го коэффициента и возмуще-нием народных масс можно было бы избежать, если бы в законодательстве были чет-

ко и однозначно прописаны правила, директор сказал, что компания сделала перерасчет всем домам, которые не изъ-явили воли использовать эти деньги на повышение энерго-эффективности дома.                           По словам руководителя, на сегодняшний день 100 до-мов, управляемых холдингом, оснащены приборами уче-та, часть из них оборудована автоматической системой регулирования температуры теплоносителя. Семь домов, жители которых онемели от цен за отопление с повыша-ющим коэффициентом, ор-ганизовались и пришли в УК. В этих МКД приборы учета должны быть установлены са-мое позднее к концу января 2017-го. 
– Что же касается уже уста-новленных приборов учета тепловой энергии, то таких домов, в которых эти прибо-ры могут считаться в полной мере коммерческими узлами учета, нет по определению. У нас много домов, которые имеют определенные особен-ности. В частности, дом №19 на Шиловской. В нем шесть подъездов запитаны от одно-го ввода в дом теплоносителя, а один подъезд запитан от Га-

гарина, 10. Что касается Теа-тральной, 1. С нашей стороны был допущен некорректный подход – человеческий фак-тор всегда присутствует. Сей-час мы разобрались, и все во-просы сняты. Так называемым оприбо-риванием мы начали зани-маться не сегодня. Первые шаги были нами предприня-ты, чтобы упростить отноше-ния с ресурсоснабжающими организациями. В первую очередь это касалось ТГК-9, сегодня это ПАО «Т Плюс». Устанавливались приборы, контролирующие техниче-ские параметры поставля-емого ресурса, чтобы в на-чале отопительного сезона можно было производить регулировку сетей и пред-метно вести претензион-ную работу с ресурсниками. Приборы были установлены по программе капремонтов в 2009-2010 годах. Сейчас, после общей встряски, ко-торая взбодрила не только жителей, но и ресурсников, мы совместно со специали-стами ПАО «Т Плюс» прове-ряем возможность установки приборов учета в домах без проведения реконструкции, – сказал Игорь Лаптев.PS. На прошлой неделе, 23 декабря, в газету обра-

тились жители еще одного дома – на ул.Мира, 2. С той 

же самой проблемой – счетчик есть, а платят по нор-

мативу. Чтобы докопаться до истины, «Берёзовский 

рабочий» обратился с запросом в ООО «ЖКХ-Хол-

динг», попросив разъяснить порядок расчетов с каж-

дым из четырех вышеупомянутых домов, а также пре-

доставить список 100 домов, в которых установлены 

приборы учета. Редакция сделала запрос в прокура-

туру г.Берёзовского. Следите за нашими публикациями в 2017 году.

Игорь Лаптев уверяет, что в Берёзовском 100 домов оснащены 

приборами учета тепла. Из них только единицы могут считаться 

коммерческими узлами учета тепловой энергии   

ЖКХ
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И все же попытка не пытка, решили 
березовские чиновники и направили 
заявку на финансирование ремонта 
дороги улицы Красных Героев. К этим 
работам готовились давно, ведь речь 
идет не о банальной замене асфальта 
на одном из участков, а практически 
о реконструкции с переносом оста-
новок общественного транспорта, 
расширении полотна от Ленина до Ки-
ровского переулка до семи метров, а 
еще о частичном ремонте площади 
Октябрьской революции, с которой и 
начинается улица. Здесь предполага-
ется изменить пешеходный переход и 
проложить новый тротуар. На все это 
потребуется 34 млн 800 тысяч рублей: 
5% по принципу софинансирования 
должен предоставить местный бюд-
жет, остальное – областной. Тайная 
надежда, что мы все же получим не-
обходимую сумму, есть, ведь в конце 
прошлого года проект прошел экс-
пертизу. Но для дорожников немалую 
роль играет время: если средства по-
ступят в конце лета, то их просто не 
успеют освоить. 

В местном бюджете на дороги пред-
усмотрено более 40 млн рублей, из 
них на их зимнее и летнее содержание 
уже ушли 30 млн, значит, на сам ре-
монт остается всего ничего – 10 млн. 
Благо, в понятие содержание входит 
отсыпка и грейдирование грунтовых 
дорог, и задание по ним уже завер-
шено. Работы в Сарапулке, Становой, 
Берёзовском и Старопышминске вы-
полнила ИП Пестова Л.Ю., в Кедровке 
и Октябрьском – ООО «СтройДор», в 
Монетном и Ключевске – ИП Тимофе-
ев В.В., Лосином – ИП Быков И.Е. Эти 
подрядчики выиграли аукцион, про-
шедший в декабре прошлого года. 

– Сегодня у нас в приоритете, как и 
обещали, периферия, – отмечает ин-
женер дорожной деятельности МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ» Алексей 
Емелин. – И хотя средств на ремонт 
катастрофически мало, будут охваче-
ны все поселки. 

Так, в Лосином, на улице Олега Со-
колова, будут выполнены в асфальте 
подъезд к детскому саду, парковка и 
тротуар. На этой же улице, от Режев-

ского тракта до дома №1, проложат 
асфальт на участке в 150 метров. На 
это предусмотрено полтора миллиона 
рублей. 

В Монетном в первую очередь за-
планировано асфальтирование троту-
ара вдоль школы №32 на Лермонтова. 
Если останутся деньги, то будет об-
новлена дорога улицы Березовской, 
по которой проходят автобусы. Всего 
поселок может рассчитывать на два 
миллиона рублей. 

Немалый объем довольно сложных 
работ с прокладкой трубы намечен в 
Ключевске, на Школьной, между ули-
цами Заводской и Советской. Здесь 
на целый месяц будет перекрыто дви-
жение транспорта. В Старопышмин-
ске по рекомендации совета поселка 
заасфальтируют грунтовую дорогу  
улицы Солнечной. Кедровку на улице 
Пушкина ожидает замена асфальта на 
участке дороги в 400 метров. 

Участок дороги улицы Гагарина в 
Становой тоже оденется в асфальт. 
Сарапулке обещан лишь ямочный ре-
монт дороги на Житнухина.

– И в городе, и поселках предстоит 
установить светофоры Т-7 вблизи об-
разовательных учреждений, – говорит 
Алексей Анатольевич. – Они появят-
ся, в частности, на Максима Горького, 
Академика Королева, Маяковского, а 
также в Островном, Старопышминске, 
Лосином и Сарапулке. Будет продол-
жена установка металлических ограж-
дений на перекрестах и пешеходных 
переходах возле ОУ.

Два миллиона потребуются на троту-
ары: их с полусотни! Еще один милли-
он – на реконструкцию старого свето-
фора на перекрестке Кирова-Ленина с 
заменой его на светодиодный, а также 
на установку кнопочного светофора у 
школы №1. Разумеется, не обойтись 
без ремонта Берёзовского тракта: не-
обходимо положить асфальт на участ-
ке от границы с Екатеринбургом до 
знака с буквами. В планах – и ремонт 
путепровода на тракте (мы привыкли 
его по-простому называть мостом) с 
заменой полотна участка в 73 метра. 
В ходе обновления путепровода поо-
чередно две полосы движения из че-
тырех будут закрываться для проезда. 

Дороги улиц Энергостроителей от 
Героев Труда до Королева;  Героев 
Труда до Энергостроителей, 9; уча-
сток от Строителей, 4, до Строителей, 
8; Кировского и Гортоповского пере-
улков, Горняков от Красных Героев 
до Февральской, а также перекресток 
Шиловской-Гагарина. Все эти адреса 
фигурируют в программе 2017 года. 
Но что толку о них говорить, ежели нет 
финансирования? Наш собеседник на-
строен более оптимистично: 

– Есть надежда, что местный бюд-
жет все же выделит дополнительно 
30 миллионов рублей. Понятно: чтобы 
у нас были хорошие дороги и тротуа-
ры, требуются ежегодно суммы в не-
сколько раз больше. Но сколько денег 
– столько песен. Могу лишь сказать, 
что дороги Берёзовского не хуже, чем 
у соседей, и даже лучше! 

Дорожные обновки. 
В приоритете - посёлки

Министерство транспорта и 
связи Свердловской области 
сформировало перечни объектов 
капитального ремонта и ремонта 
региональных дорог, работы на 
которых будут организованы в 
2017 году. В планах ведомства – 
провести капитальный ремонт и 
ремонт 112 километров автодорог, 
а также реализовать большой 
объем мероприятий по ликвидации 
колейности и приведению в 
соответствие с требованиями 
новых национальных стандартов 
пешеходных переходов, 
расположенных вблизи учебных 
заведений.  

В частности, в текущем году мини-
стерством запланирован капремонт 
участков на следующих региональных 
автодорогах: Екатеринбургская коль-
цевая автодорога (ЕКАД), Екатеринбург 

– Реж – Алапаевск, Реж – Артемовский 
– Килачевское, Николо-Павловское 
– Петрокаменское – Алапаевск, Вер-
хотурье – Дерябино, подъезд к посел-
ку Растущий от старого Тюменского 
тракта, Камышлов – Ирбит – Туринск 
– Тавда, Первоуральск – Шаля, Ревда – 
Мариинск – Краснояр, Серов – Сосьва 
– Гари,  Сосьва – Восточный, Верхняя 
Пышма – Среднеуральск – Исеть, Су-
хой Лог – Рефтинский. 

Ремонтные работы намечены на таких 
участках автодорог, как: Екатеринбург 
– Кольцово, Екатеринбург – Нижний 
Тагил – Серов, Ревда – Дегтярск – Кур-
ганово, подъезд к озеру Чусовское от 
Московского тракта, Кировград – Кар-
пушиха – Левиха, подъезд к деревне 
Большое Седельниково, подъезд к Но-
восвердловской нефтебазе, подъезд к 
Сулимовскому торфянику, Верхняя Си-
нячиха – Махнево – Болотовское.  

Также в планах ведомства – ликвида-
ция колейности на ряде автомобильных 
дорог, в том числе, на трассе Серов – 
Североуральск – Ивдель, Красноту-
рьинск – Карпинск, Нижняя Тура – Кач-
канар, Арамиль – Андреевка, Арамиль 
– Фомино, Полевской – Мраморское, 
Красноуфимск – Арти – Касли, южный 
подъезд к Нижнему Тагилу, южный 
подъезд к Краснотурьинску, подъезд к 
Верхотурью от дороги Екатеринбург – 
Нижний Тагил – Серов. 

Кроме того, в 2017 году будет выпол-
нено обустройство 167 пешеходных 
переходов на участках региональных 
автодорог, расположенных вблизи об-
разовательных учебных заведений в 
муниципалитетах. 

Объем средств дорожного фонда 
Свердловской области на 2017 год со-
ставляет почти 15 миллиардов рублей. 
Из этой суммы 5,3 миллиарда будут 

направлены на субсидии и межбюд-
жетные трансферты муниципальным 
образованиям, около 3,9 миллиарда – 
на мероприятия по содержанию регио-
нальной дорожной сети, 2,3 миллиарда 
– на строительство и реконструкцию 
межмуниципальных дорог и 3,4 милли-
арда – на ремонт и капитальный ремонт 
трасс.

Напомним, что глава региона Евгений 
Куйвашев ранее поручил дорожникам 
заблаговременно проработать удоб-
ные для автомобилистов и обществен-
ного транспорта маршруты объезда 
участков, на которых будут вестись ре-
монтно-строительные работы, чтобы 
избежать в летний период заторов на 
дорогах. Также было дано поручение 
усилить контроль над качеством работ, 
чтобы отремонтированные и построен-
ные дороги долгое время сохранялись 
в нормативном состоянии.

Минтранс назвал региональные дороги, которые отремонтируют

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

В прошлом году область порадовала Берёзовский городской 
округ дополнительным траншем в несколько десятков 
миллионов рублей на ремонт наших дорог. Нынче, увы, 
рассчитывать на благосклонность областной казны не 
приходится: деньги будут брошены на Екатеринбург, где 
пройдет мундиаль. 
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Есть у революции 
начало…

У многих людей, которые не знако-
мились с вопросом достаточно плот-
но, при слове «революция» возникает 
ассоциация только с восстанием 1917 
года. Хотя на самом деле революция 
– это любое качественное преобразо-
вание общественно-экономического 
устройства.

Например – Неолитическая револю-
ция. Во времена далекой древности, в 
так называемом каменном веке, пер-
вые люди пришли к выводу, что вести 
общинный образ жизни и заниматься 
производящим хозяйством гораздо 
лучше, чем постоянно пытаться убить 
очередного мамонта – и производи-
тельность больше, и риска нарваться 
на бивень меньше.

Из этого последовало множество 
перемен в жизни первобытных людей, 
многие из которых мы ощущаем по сей 
день. Например, перешедшие к про-
изводящему хозяйству люди начали 
осваивать всевозможные ремесла – 
производство различных инструмен-
тов, предметов домашнего обихода, 
одежды. Например, изготовление ке-
рамики. 

На этаже музея, где представлена 
экспозиция материальной культуры 
древних народов Урала, волонтеры де-
монстрировали гостям искусство изго-
товления простейших вещей из глины. 
Это очень древнее умение, плодами 
которого мы пользуемся по сей день. 
Даже Московский Кремль сделан из 
глины – кирпича. 

Посетители смогли полепить из на-
стоящей дикой глины – не разбавлен-
ной многочисленными примесями ху-
дожественной глины, которую можно 
купить в магазинах для творчества, а 
выкопанной из земли, замешанной с 
растительными волокнами и водой, 
а для большей прочности – с самым 
обыкновенным песком.

Стоит ли говорить, что самые юные 
из посетителей совершенно не хотели 
покидать лепную площадку – в конце 
концов, слова «дети» и «лепить» нераз-
рывно связаны друг с другом. Малыши 
проявили изрядное усердие. Также 
когда-то и первые люди пытались изо-
бразить то, что видят. А позже – при-
способить это искусство для бытовых 
нужд.

Еще одна группа ремесел, которая 
также по сей день неразрывно связана 
с нашей жизнью – это текстильные ре-
месла. В конце концов, мы до сих пор 
носим на себе ткань, сотканную из ни-
ток, которые спрядены из волокон. Ко-
нечно, сейчас это в основном работа 
машин и станков, но ткачество от этого 
не перестает оставаться самим собой. 
Посетители могли попробовать свои 
силы и в этом деле – например, спле-
сти себе что-нибудь на картонке. По со-
седству же можно было поупражняться 
в искусстве набойки на ткани – нанесе-
нии рисунка на материю краской, по-
крывающей специальную печать.

Нет у революции конца
На этаже, посвященном XVIII веку, 

проводились научные опыты. Бок о бок 
с социально-экономическими преоб-
разованиями в обществе случаются и 
технические прорывы, которые зача-
стую кардинально преобразуют жизнь 
общества. Простой пример – если 
раньше кузнец с подмастерьями тра-
тил на одно изделие довольно много 
времени и сил, то на сегодняшний день 
мощные заводские прессы способны 
перевыполнить дневную норму кузне-
ца во много раз и тем самым заменить 
сразу несколько кузнецов. Но возмож-
но ли проворачивать такое в феодаль-
ном обществе, где земля принадлежит 
барону или графу, а для работы за за-
водским прессом нужны обученные 
специалисты, а не просто крестьяне, 
которые всю жизнь работали на пашне?

Обучить этих крестьян – дорогое удо-
вольствие, а у образованного человека 
и запросы повыше. Получается, что он 
захочет получать плату за свой труд. 
Это как раз пример того вклада, кото-
рый научно-технический прогресс внес 
в переход общества из феодальных, 
землевладельческих принципов на 
принципы буржуазии – то есть бизне-
са, по сути.

Кроме площадок, на которых пока-
зывали мастер-классы и эксперимен-
ты, по музею ходил революционный 
матрос, раздавая посетителям точные 
копии выборных бюллетеней начала 
XX века, олицетворяя собой уже новую 
революцию, вокруг которой до сих не 
утихают бешеные споры.

Согласно Марксу, как буржуазия 
сменила феодализм, так и социализм 
займет ее место как более совершен-
ный и прогрессивный общественный 
строй, уже не нуждающийся в хозяй-
ствообразующей «подпорке» в лице 
владельцев капитала. На заре буржу-
азного строя налаживать работу фа-
брик и заводов там, где раньше были 
лишь небольшие ремесленные фак-
тории да феодальные сельхозугодья 
было невозможно без богатых людей, 
которые могли здесь и сейчас сделать 
вклад деньгами в обучение персонала 
и оплату труда специалистов, органи-
зовать производство. 

Но с течением времени потребность 
в таких людях иссякла, когда десят-
ки раз удалось опробовать множе-
ство схем организации производства 
и практическим путем выбрать из них 
лучшие – тогда, при передаче капита-
лов из частных рук в коллективную соб-
ственность граждан можно усилиями 
тех же граждан на руководящих постах 
организовать принадлежащие госу-
дарству производства, а всю идущую с 
них прибыль направить на общее бла-
го – например, на бесплатное обучение 
новых специалистов или содержание 
побочных предприятий, какого-либо 
населенного пункта, расширение про-
изводства, пробу новых технологий…

Революции самого разного толка и 
качества, общественные и технические 
– это вечные спутники человечества, и 
именно их многообразие можно было 
увидеть на выставке, прошедшей в му-
зее истории и археологии. 

НОЧЬ МУЗЕЕВ: лепим из глины и цитируем Маркса
Даниил БАЛАН

В этом году на слуху у всех посетителей и организаторов 
различных культурных мероприятий две значимые темы – 
Год экологии и 100-летняя годовщина социалистической 
революции. В музее истории и археологии Урала решили 
сосредоточить внимание на второй теме и поэтому 
программа получила название «Время Революции». 
Посетители осваивали азы изготовления древней 
керамики, ткачества, знакомились с политическими 
прокламациями начала XX века в России… Если вы 
задаетесь вопросом, где связь между лепкой керамики и 
революцией, я готов дать ответ на этот вопрос.
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Где обедал император 
Александр I?

Центром поселения Берёзовского 
завода в XVIII веке служила площадь, 
примыкавшая к пруду с плотиной. Нет, 
это не сегодняшняя имени Октябрьской 
революции, а пятачок перед магазином 
«Пятерочка» и перекресток Кирова и 
Ленина. Главенствующее положение 
на площади занимало массивное кир-
пичное здание конторы Екатеринбург-
ских золотых промыслов, построенное 
в 1786 году и заметно выделявшееся 
среди приземистых деревянных избу-
шек золотодобытчиков. В 1842-м над-
строили к нему второй этаж. Контора 
находилась на углу, на правой стороне 
улицы и дала ей название – Конторная. 

Поблизости от конторы находились 
бревенчатые казармы роты Екате-
ринбургского линейного батальона, а 
также караульные помещения испра-
вительной арестантской роты военно-
го ведомства. Рядом – большая дере-
вянная чертежная мастерская. Здесь 
же размещались канцелярия бурго-
мистра, полицейский участок, а также 
17 казенных квартир для чиновников 
конторы. Рядом с чертежной мастер-
ской в 1824 году появилось здание под 
пожарные машины. 

Известный уральский ученый-и-
сторик Н.К. Чупин написал в «Геогра-
фическом и Статистическом словаре 
Пермской губернии» 1873 года изда-
ния: «поселение называется заводом 
потому, что с самого начала при нем 
устроены были толчейная и промы-

вальная фабрики для получения золо-
та из руд, добываемых из окрестных 
золотожильных рудников, а в послед-
ствии промывальни для золотоносных 
песков. Берёзовский завод составля-
ет центр управления всеми золотыми 
промыслами Екатеринбургских золо-
тых промыслов и место пребывания 
управителя их». Здание же конторы 
Екатеринбургских золотых промыслов 
и рядом стоящий дом Главноуправ-
ляющего промыслами удостоились 
особой истории. Эти два объекта фи-
гурируют в романе Мамина-Сибиряка 
«Золото», который не раз гостил здесь 
и описал контору так: возведена «по 
общему типу построек времен Аракче-
ева: с фронтоном, белыми колоннами, 
галереей и подъездом во дворе». Кру-
гом шли пристройки: кухня, людская, 
кучерская…». Правда, на фотографии 
более позднего времени колонн уже 
нет. В те времена (с 1874 года) контора 
принадлежала золотопромышленной 
компании В.И. Асташева. Но раньше, 
как утверждают некоторые историче-
ские источники, здесь отобедал во вре-
мя своего приезда 25 сентября 1824 
года в Берёзовский завод император 
Александр I.

Ходили по проулку 
Гребенщикова Гаев, 
Голендухин, Кремлев…

Что ж, теперь пора заглянуть на саму 
улицу Кирова. Застраиваться она нача-
ла в 1802 году. Здесь в основном обжи-
вались вольные поселенцы и казенные 

мастеровые. В 1800 году в Берёзов-
ском уже имелось 25 казенных зданий 
и 700 обывательских домов, Конторная 
насчитывала 145 дворов. Улица выгля-
дела не ахти: дорога ее была оканавле-
на и походила на проселочную. По ней 
ездили на Благодатный рудник, что 
в Монетном, на реку Пышму и Моча-
ловку. Заканчивалась Конторная там, 
где теперь проходит железная дорога. 
Дальше начинался лес, куда ребятиш-
ки ходили по грибы и ягоды. 

Казенные мастеровые свой тяжелый 
подневольный труд (средняя продол-
жительность их жизни составляла не 
более 28 лет) скрашивали в пивных. 
Одна из них, купца Ф.П. Скороходова, 
стояла как раз на Конторной.

Финансовое положение хозяев под-
ворий было налицо: фартовые стара-
тели ставили крепкие дома и богато 
одевались. А неудачливые жили впро-
голодь, спали на полатях, лавках у 
печи, вповалку на полу и нередко ходи-
ли на поклон к купчихе А.М. Бойцовой, 
просили в долг продукты. Дом ее стоял 
на сегодняшней улице Исакова. Мно-
гие «конторцы» были должны и казне. 
Люди в основном были безграмотные 
и малограмотные, хотя в заводе име-
лись три школы. Но детям мастеровых 
учиться было некогда: они помогали 
родителям зарабатывать на кусок хле-
ба.

– Много информации по численно-
сти населения, его профессиональном 
и социальном составе дает уставная 
грамота на население Березовского 
завода за 1863-1864 годы, хранящая-
ся в Государственном архиве Сверд-
ловской области, – рассказывает 
ведущий специалист музея-шахты 
«Русское золото» Татьяна ГРЕБЕНЩИ-
КОВА. – Составлен этот документ «на 
бывших горнозаводских людей» после 
отмены в 1861 году крепостного пра-
ва» и определяет порядок владения 
домами, усадьбами и покосами. Так, в 
грамоте «количество земли под усадь-
бами определено измерением с нату-
ры, кому из мастеровых принадлежат 
дома, прилагается именной список». 
Дело состоит из 1716 листов, поэто-

му переписать все нереально, но нам 
удалось пролистать и сделать выписки 
некоторых листов. 

Итак, в 1864 году Конторная была 
двусторонней, на ней располагалось 
109 домов: 56 – по правой стороне и 
53 – по левой. Дома чередовались с 
пустырями, проулками, огородами. По 
правой стороне улицы, по соседству 
друг с другом жили две вдовы – ме-
щанки Лунквистова и Яркова, непода-
леку от них – урядник Александр Уша-
ковых. Назову несколько березовских 
фамилий, которые на слуху: Гаев, Го-
лендухин, Тонков, Дементьев, Переса-
дин, Леонтьев, Серебренников, Мак-
симов, Скороходов, Щапов, Кузнецов, 
Золотников, Кремлев, Казаков. Обита-
ла здесь и семья Александра Спиридо-
новича Гребенщикова (на улице Киро-
ва и сегодня живут его потомки). Дом 
его находился по левому ряду девятым 
с конца улицы, слева стоял дом Ивана 
Артемьевича Гуляева, а справа через 
проулок жила вдова Анисья Егоров-
на Красноярова. В народе этот проу-
лок получил название Гребенщикова, 
сейчас на этом месте – здание Берё-
зовской ковроткацкой фабрики. Впол-
не возможно, что дом построил отец 
Александра, Спиридон Андреевич, 
мастеровой из рекрутов. Гребенщи-
ковы, скорее всего, держали корову, 
может, и лошадь: из росписи за 1863 
год о сельских обывателях Берёзов-
ского завода мы узнали, что Александр 
Гребенщиков с улицы Конторной имел 
«покос по Кругляшу в 15 верстах смеж-
но с Михаилом Сосновским и Трофи-
мом Кузнецовым». 

Жил в то время на Конторной и Иван 
Петрович Числов со своим большим 
семейством. Одна из его дочерей, 
Гликерия Ивановна, была женой Алек-
сандра Спиридоновича Гребенщикова. 
Интересно, что на Берёзовские про-
мыслы Иван Числов попал из Пензен-
ской губернии Керенской округи с ре-
крутским набором 1817 года, а уже 10 
апреля 1820 года в доверенности, вы-
данной Гавриле Гуляеву и Егору Дерю-
гину, мастеровым завода, среди 656 
подписей нам встретилась фамилия 

Конторская, Красная, Кирова: 
все три её имени начинаются на «К»   
Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ и 
архива музея «Русское золото»

В номере БР за 19 апреля мы рассказали об истории улицы 
Красных Героев. Сегодня предлагаем любознательному 
читателю открыть для себя улицу Кирова. Надо сказать, 
Сергея Мироновича Кирова (настоящая фамилия Костриков), 
революционера и государственного деятеля, в нашем городе 
многовато: его именем наречены поселок и переулок, рудник 
несколько десятилетий носил фамилию политика и поставил 
ему памятник у проходной шахты «Южной». Наконец, есть с 
таким же названием улица (как, впрочем, и в поселках). По 
ней и прогуляемся, перешагнув по временному мосточку из 
XVIII века в XXI-й.  

Сегодняшний вид начала улицы
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Ивана Числова, бывшего крепостного 
крестьянина коллежского советника 
Алексея Турчанинова. Из документа 
видно, что рабочие недовольны при-
теснениями, чинимыми местным на-
чальством, потому выбрали двух своих 
представителей для подачи прошения 
властям. Числов оказался в их числе. 
Известно, что главных зачинщиков по-
сле проведенного следствия выслали 
на другие заводы Урала, а разрешение 
не выходить на работы в дни празд-
ников поступило на Берёзовские про-
мыслы значительно позже.

Проехало по судьбе красное 
колесо 

Облик улицы, да и жизнь ее обита-
телей стали меняться после револю-
ции. В двадцатые годы появилось на 
ней электричество, дороги стали ре-
монтироваться, подсыпаться гравием. 
Конторную переиначили в Красную (но 
явно не из-за красоты), а в 1934-м ре-
шением Берёзовского райкома ВКП(б) 
и райисполкома депутатов трудящихся 
Красная переименована в Кирова. На-
помним: Сергей Киров был убит в ре-
зультате покушения первого декабря 
этого же года.  

В 1939 году в доме М. И. Козловой 
была организована артель бытового 
обслуживания населения «Объедине-
ние». Здесь располагались граниль-
ная мастерская, часовая, лудильная, 
абажурный цех, парикмахерская, цех 
ремонта музыкальных инструментов, 
зарисовки тканей. В феврале 1957 
года артель меняет специализацию, 
освоив производство ворсовых ковров 
– махровых, синельных, а также поло-

вой дорожки. Синельные ковры впер-
вые стала изготовлять Е. А. Потапова, 
махровые – Н. П. Ширшова, паласные 
– А. Л. Попова. Как вспоминают старо-
жилы, работницы ходили на речку, где 
вручную промывали шерсть. В 1960 
году на улице было построено новое 
здание производственного корпуса 
ковроткацкой фабрики, возглавил его 
П. М. Первушин. Спустя 14 лет пред-
приятие переживет реконструкцию и 
станет знаменитым на весь СССР сво-
ими жаккардовыми коврами, которые 
даже березовчанам невозможно было 
купить: передовикам различных трудо-
вых коллективов давали поощритель-
ные талоны на их приобретение. Син-
тетические и полушерстяные ковры 
оказались весьма «носкими»: они до 
сих пор висят на стенах и лежат на полу 
квартир наших горожан. 

… В самом начале улицы, в доме под 
№1, там, где прежде жил торговец В. 
Я. Жуков, в советское время построили 
двухэтажный кирпичный Дом быта №2. 
Сегодня здесь обитают самые разные 
организации, в основном бытового об-
служивания, а также офис турфирмы 
«Аурум». 

Как вспоминает Владимир Викто-
рович Гребенщиков, в пору его дет-
ства, в 60-е годы, на месте остановки 
общественного транспорта «Кирова» 
находился книжный магазин. За ним 
– кирпичное здание тира и деревян-
ные дома, где проживало рудничное 
начальство – Крестьяниновы и Ястреб-
ковы. А вот что рассказывает Нина Ни-
колаевна Жолобова (в девичестве По-
спелова), которая родилась и выросла 
в одном из домов на Кирова: 

– На месте Дома быта стояло здание 

милиции, огороженное заборчиком. 
Вниз шли ступеньки, думаю, там рас-
полагалось помещение для времен-
ного содержания правонарушителей. 
Начальником отдела был Сальников, 
помню отчего-то фамилию милицио-
нера Хлыстикова. Сразу за углом на-
ходился дом №3, в котором до рево-
люции жил священник. Сразу после 
войны в ней принимали вторсырье – 
граммофонные пластинки, макулатуру 
и тряпье. Мы, детвора, собирали и сда-
вали все это и покупали на вырученные 
копейки цветные карандаши в книжном 
магазине, что был через дорогу. А на 
месте магазина №10 находилась золо-
тоскупка, где старатели могли отова-
риться на боны. 

Дядя Нины Николаевны, Алексей 
Алексеевич Поспелов, был красным 
командиром, и его прямо с собствен-
ной свадьбы забрали на подавление 
мятежа белогвардейцев на станции 
Березит. Там он погиб, тело привез-
ли домой, но в гробу оказался совсем 
другой человек. Поиски Алексея были 
безрезультатными, и родственники по-
хоронили чужого сына. Имя Поспелова 
будет высечено на памятнике «Непоко-
ренный» у школы № 33. 

Революция и Гражданская война 
смерчем пронеслась над многими бе-
резовчанами. 34-летнего священника 
Александра Борчанинова, служивше-
го в Пророко-Илиинском храме, аре-
стовали 27 июня 1919 года. Семью 
выгнали из дома, построенного на 
Конторской на деньги, подаренные 
любимой жене Глафире, талантливой 
девушке-музыканту, педагогу, близки-
ми людьми – петербуржцами Строго-
новыми. Глафира умрет уже через пять 

лет после гибели мужа. О трагической 
судьбе замечательной семьи Борча-
ниновых очень трогательно поведала 
в книге «Верность храму своему» Та-
мара Бортникова. Почитайте – не по-
жалеете потраченного времени! Когда 
семью выгнали во второй раз из род-
ных стен, директор школы №33 Иван 
Сельков добился, чтобы здесь открыли 
общежитие для приезжих из поселков 
детей. А маму Глафиры, Елену Филип-
повну, взяли прибирать и варить для 
них.  

«В Берёзовском до самых 90-годов 
не давал покоя власть предержащим 
уникальный усадебный комплекс, соз-
данный руками священника, и творил-
ся над ним произвол. Сначала ото-
брали большую часть огорода, потом 
постепенно сносили одно за другим 
строения: сеновал с двумя больши-
ми капитальными лестницами, сарай, 
две конюшни, завозню, амбар, даже 
парадное крыльцо. Только сам дом 
удалось сохранить Екатерине Алексан-
дровне Борчаниновой», – пишет автор. 
Действительно, на современных фото-
графиях дом выглядит обыкновенным, 
без парадного крыльца. 

Примирила народ и его «врагов» 
Великая Отечественная: 11 жителей 
улицы пали смертью храбрых, это М. 
И. Боровских, А. В. Голендухин, А. И. 
Еремин, Н. И. Утузиков, Н. Ф. Ильиных, 
А. Ф. Ильиных, Д. А. Дементьев, А. И. 
Молоков, А. И. Маракулин. 56 человек 
вернулись с Победой, чтобы построить 
новую, счастливую судьбу для своих 
детей. Переименуют ли те в очеред-
ной раз родную улицу? Восстановят ли 
исторический дом священника Борча-
нинова? Поживем – увидим. 

Сохранившийся дом священника Борчанинова на Кирова, 3

Здания милиции на месте Дома быта и книжного магазина напротив  

Здание заводской конторы, в котором останавливался император при 
посещении Берёзовских золотых приисков в 1824 году
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КОНКУРС

Страдания по «Дачнику»
Садоводы скандально известного СПО № 127 «Дачник» 
написали очередное открытое письмо главе Берёзовского 
Евгению Писцову. Пока молчат правоохранительные 
органы, дачники надеются, что мэрия обратит на проблемы 
в садовом товариществе пристальное внимание и примет 
соответствующие меры. Публикуем текст обращения «без 
купюр».
Уважаемый Евгений Рудольфович!

Мы, нижеподписавшиеся, члены СПО 
№127 «Дачник», доводим до Вашего 
сведения, что в результате ревизии, 
проведенной ревизионной комиссией 
СПО №127 «Дачник», выявлены суще-
ственные нарушения единоличного 
ведения финансово-хозяйственной де-
ятельности председателем СПО №127 
«Дачник» Заморской Л. В. 

В частности, выявлена недостача де-
нежных средств в особо крупном раз-
мере, факты незаконного распределе-
ния на территории СПО №127 «Дачник» 
садовых участков. 

В настоящее время подано несколь-
ко заявлений в прокуратуру города 
Березовского, в ОМВД по городу Бе-
резовскому в отношении незаконных 
действий Заморской Л.В. по единолич-
ному выделению садовых участков в 
собственность сторонним гражданам 
на территории СПО №127 «Дачник» с 
предоставлением в администрацию 
БГО фальсифицированных выписок из 
протоколов общего собрания.

Начиная с 2014 года на общих собра-
ниях членов СПО №127 «Дачник» в но-
вые члены СПО никто не принимался, 
земельные участки на территории СПО 
№127 «Дачник» никому не распределя-
лись (копии протоколов общих собра-
ний, начиная с 2014 года, прилагаем). 
Эти факты также могут подтвердить 
все члены СПО, которые присутствова-
ли на этих общих собраниях.

Между тем, пока идет проверка по на-
шим заявлениям, у нас есть основания 
полагать, что Заморская Л.В. продол-
жает предъявлять в администрацию 

БГО фальсифицированные выписки из 
протоколов, которые не соответствуют 
действительности.

04 марта 2017 года по инициативе 
Заморской Л.В. было проведено внео-
чередное общее собрание, на котором 
также никто в члены СПО №127 «Дач-
ник» принят не был, участки никому не 
распределены (копию протокола счет-
ной комиссии от 04 марта 2017 года 
прилагаем). Само собрание до конца 
проведено не было. Не были утверж-
дены ни списки членов СПО, ни список 
кандидатов в члены СПО, о распреде-
лении земельных участков даже вопрос 
не поднимался.  Подсчет голосов про-
водился счетной комиссией, которая и 
составила протокол с указанием выше-
перечисленных фактов.

Обращаем Ваше внимание на тот 
факт, что председатель Заморская 
Л.В., по нашим сведениям, предостав-
ляет во все государственные органы 
список членов СПО №127 «Дачник» в 
количестве чуть более 100 человек. В 
то же время только администрацией 
БГО выдано около 200 постановлений 
о предоставлении в собственность зе-
мельных участков новым членам СПО. 
Таким образом, налицо прямое проти-
воречие между предоставляемыми За-
морской Л.В. документами. 

Просим принять законные меры по 
предотвращению оформления земель-
ных участков в частную собственность 
по фальсифицированным документам, 
а также инициировать прокурорскую 
проверку по фактам незаконного рас-
пределения участков председателем 
СПО №127 «Дачник». 

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора

В начале недели в редакцию обратилась читательница, 
которая рассказала, что во дворе дома №24 на улице 
Шиловской поставили большой восьмикубовый контейнер, 
который переполнен. По ее мнению, мусор из него не 
вывозят, а бродячие собаки растаскивают и разрывают 
ароматные пакеты с остатками пищи.

 Головотяпство порождает свалки

Юрий Верещагин, исполнительный 
директор ООО «УК ЖКХ-Холдинг», по-
яснил, что большой контейнер пред-
назначен для складирования крупно-
габаритного мусора: старых шкафов, 
диванов, строительного мусора, но 
никак не для бытовых отходов. Для па-
кетов с отходами предназначены кон-
тейнеры емкостью 0,75 куба, которые 
в этом дворе стоят рядом. Юрий Лео-
нидович отметил, что жителям просто 
лень пройти лишние пару метров и от-
править пакет в маленький контейнер.

Маленькие контейнеры опустоша-
ются ежедневно, иногда даже дважды 

в день. Мусор из большого контейне-
ра вывозится по мере наполнения, за 
этим следят водители мусоровозов. 
Больших мусорных емкостей в городе 
насчитывается более 20 штук. 

Если жители заметили, что большой 
контейнер в их дворе заполнился, им 
нужно подать заявку на вывоз по теле-
фону аварийной диспетчерской служ-
бы: 4-84-80.

P.S. Пока верстался номер, про-
блема с переполненным контейне-
ром во дворе дома №24 на улице 
Шиловской была решена, мусор 
вывезли.

ПРОЕКТ
Повестка 10 заседания Думы Березовского 

городского округа
Дата: 25 мая 2017 года
Время: 9-00
Место проведения: актовый зал Администра-

ции БГО
1. О внесении изменений в Положение о поряд-

ке организации и проведения публичных слушаний 
в Березовском городском округе.

2. О внесении изменений в Положение о поряд-
ке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Березовского городского 
округа.

3. Об информации Счетной палаты Березовского 
городского округа о результатах проверки соблю-
дения установленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, переданным на праве хо-
зяйственного ведения, и перечисления части при-
были, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, муниципальным унитар-
ным предприятием Березовское водо-канализаци-
онное хозяйство «Водоканал» в 2014 – 2016 годах.

4. Об утверждении Положения о порядке, разме-
рах и сроках исчисления и перечисления в местный 
бюджет части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий Березовского городского округа.

5. О внесении изменений в Положение о прива-
тизации муниципального имущества Березовского 
городского округа.

6. О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального иму-
щества Березовского городского округа на 2017 год.

7. О внесении изменений в решение Думы Бе-
резовского городского округа от 20.04.2006 № 203 
«Об утверждении Положения о назначении и вы-
плате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в Березовском городском округе».

8. О внесении изменений в решение Думы Бе-
резовского городского округа от 21.03.2013 № 40 
«Об установлении размеров должностных окла-
дов, ежемесячных и иных дополнительных выплат 
работников органов местного самоуправления 
Березовского городского округа и порядка их осу-
ществления».

9. О внесении изменений в решение Думы Бере-
зовского городского округа от 23.06.2016 № 332 «О 
предложении кандидатур в состав Общественной 
палаты Березовского городского округа».

10. О ходатайстве о награждении Почетной гра-
мотой Законодательного Собрания Свердловской 
области.

11. О ходатайстве о награждении Почетной гра-
мотой Законодательного Собрания Свердловской 
области.

12. Разное.

Дерево в честь малыша

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
НА ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

лауреата международных 
конкурсов народного коллектива 

хора «Уральская зоренька» и 
детского коллектива-спутника 

«Зарянка», который состоится 28 
мая в 15:00 в школе искусств №1 

по адресу: г.  Березовский, 
ул. Театральная,17. 

Вход свободный.

Купил квартиру – плати!
На вопрос читательницы отве-

чает юрист «Справедливого ЖКХ» 
Виталий СУХОВ:

– Действительно, с 1 января 2017 
года в законодательстве произошли 
изменения. В Постановление Прави-
тельства РФ №354 «О порядке предо-

ставления коммунальных услуг...» был 
введен пункт 56(2).  

Как известно, при начислении пла-
ты за жилищно-коммунальные услуги 
(при отсутствии квартирных счетчи-
ков) учитываются две переменные: 
площадь квартиры (содержание жи-
лья, капитальный ремонт, отопление) 

и количество жильцов в квартире 
(ХВС, ГВС, газ, электроэнергия). То 
есть Плата = S/кол-во людей * норма-
тив. 

До текущего года учитывалось коли-
чество зарегистрированных в кварти-
ре (управляющие организации полу-
чали эту информацию в паспортном 
столе – справка формы 40). И если в 
квартире никто не был прописан, то 
начисления составляли 0 руб., так как 
любое число (норматив), умножен-
ное на 0, дает 0. Этим пользовались 
недобросовестные жильцы, которые 
специально не прописывались в квар-
тире и не платили за фактическое по-
требление коммунальных услуг. 

С целью борьбы с такими непла-
тельщиками и были приняты измене-
ния в постановление правительства. 
Теперь, если в квартире никто не 
прописан и нет счетчика, то начисле-
ния производятся по количеству соб-
ственников квартиры. То есть мини-
мум на одного человека.  

Берёзовская центральная городская 
больница приглашает принять  частие в 
акции «Посади дерево», приуроченной 
ко Дню защиты детей. Мы предлагаем 
вам посадить дерево напротив роддо-
ма возле скульптуры «Мать и дитя» в 
честь рождения вашего ребенка. Об-
ращаем внимание, что ребенок должен    
родиться в роддоме Берёзовского.

Участникам акции предоставят  са-
женцы деревьев, а также  необходимый 
инвентарь. Высадка деревьев состоит-
ся 3 июня в 12 часов.

Каждая семья, принявшая участие в 
акции, получит сертификат, удостове-

ряющий, что дерево посажено в честь 
вашего ребенка.

ВНИМАНИЕ! Обязательна предвари-
тельная регистрация. Отправить заяв-
ку можно на электронную почту press-
cgb@yandex.ru (в заявке обязательно 
указать ваши ФИО, контактный теле-
фон, дату рождения или ПДР ребенка) 
или заполнить форму на сайте боль-
ницы www.bercgb.ru/Посади-дерево. 
В ответ на заявку должно прийти под-
тверждение вашего участия в акции. 
Заявки принимаются до 09:00 1 июня 
2017 года. Количество участников ак-
ции ограничено!

Не так давно узнала, что сейчас собственники пустующих квартир 
обязаны платить не только за содержание жилья и отопление, но и за 
воду. Причем если нет индивидуальных приборов учета, – с повышающим 
коэффициентом. Как мне объяснили в управляющей компании, эти 
правила действуют сейчас даже в том случае, если в квартире никто не 
зарегистрирован, – плата начисляется на всех собственников. 

Раньше можно было доказать, что в квартире никто не живет, и не 
платить за ресурсы, которые не потребляешь. 

Когда и на основании какого документа для собственников поменялись 
правила?

Татьяна Павловна, 
Советский микрорайон

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Собственников взяли в оборот? 
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Даниил БАЛАН
Мы начинаем цикл рассказов 
о советских воинах из города 
Берёзовского, удостоившихся 
звания Героя Советского Союза 
за подвиги на полях сражений 
Великой Отечественной войны, 
с истории нашего земляка Сте-
пана Андреевича Неустроева, 
командира 1-го стрелкового ба-
тальона 756-го стрелкового пол-
ка 150-й стрелковой дивизии, 
водрузившего Знамя Победы 
над Рейхстагом. Мы пишем об 
этом для того, чтобы люди пом-
нили свою историю и не забыва-
ли о той чудовищной войне. Не 
только 9 мая, но и в другие дни. 
Ибо все, что происходит в про-
шлом, становится фундаментом 
нашего настоящего.

Маршрут «Берёзовский – 
Берлин»

Будущий Герой Советского Союза ро-
дился 12 августа 1922 года в Талице, в 
крестьянской семье. С 1930 года жил 
в Берёзовском, где окончил 7 классов 
школы и работал слесарем на шахте. 
Среди соседей он снискал репутацию 
хулиганистого Степки-сорванца, ко-
торый не пропускал ни одной девочки, 
чтобы не дернуть ее за косичку. 

Когда началась война, Степан Неу-
строев явился, как и многие его земля-
ки, в военкомат. К ноябрю он окончил 
курсы ускоренной подготовки в Чер-
касском военном пехотном училище в 
Свердловске, получил звание лейтенан-
та и отправился на фронт. Был распре-
делен в 423-й стрелковый полк 166-й 
стрелковой дивизии Северо-Западного 
фронта. 

1 августа 1942 года получил свое пер-
вое тяжелое ранение. Всего ему сужде-
но будет пять раз столкнуться лицом к 
лицу со смертью – в феврале 1943 под 
Старой Руссой, а также в июне, октябре 
и ноябре 1944 года. После первого ра-
нения он очнулся в медсанбате на пятые 
сутки и после этого пролежал в госпита-
ле несколько месяцев, пока не вернулся 
в свою часть, где возглавлял роту.

С апреля 1943 года он перешел до 
самого конца войны в 756-й полк 150-й 
стрелковой дивизии, где ему доверили 
1-й батальон. Он сражался и освобо-
ждал Прибалтику и Польшу, участвовал 
в штурме Восточной Померании, в Вис-
ло-Одерской операции и в конечном 
итоге дошел до Берлина. 

18 апреля он совершил подвиг, за ко-
торый был награжден орденом Красной 
Звезды. В боях с врагом в районе Мед-
ведко со своей стрелковой ротой он 
поддержал штурмовую группу, скрытно 
выдвинув подразделение к оборони-
тельному рубежу противника под непре-
рывным артиллерийским и пулеметным 
огнем. Капитан Неустроев отдал приказ 
к атаке, и советские воины ворвались во 
вражеские траншеи – удалось одолеть 
более 80 немцев и подавить три мощ-
ные огневые точки. Степан Андреевич 
вновь проявил свой характер – он сра-
жался в первых рядах, наравне со свои-
ми бойцами.

С 15 по 17 февраля он руководил 
ликвидацией Шнайдемюльской груп-
пировки войск. Противники пытались 
окружить батальон и предприняли в об-
щей сложности 12 яростных контратак, 
каждая из которых была отражена со-
ветскими солдатами и офицерами. Ба-
тальон Неустроева уничтожил порядка 

250 гитлеровцев, еще около 150 взял в 
плен, а также захватил множество еди-
ниц вооружения и военной техники. За 
этот подвиг Степан Андреевич удосто-
ился ордена Александра Невского. 

За свои военные подвиги он получил 
немало наград – медаль «За отвагу» за 
бои в Латвии и Польше, ордена Отече-
ственной войны I и II степени, и, в ко-
нечном итоге, звание Героя Советского 
Союза за штурм рейхстага.

Конец военного пути
Берлин. Тот самый «последний бой», 

воспетый в песнях. Зажатый в угол ок-
купант, которому уже некуда отступать, 
и советские воины. Солдаты и офице-
ры, которые уже не первый год теряют 
друзей. Многие из них еще в первые дни 
войны похоронили своих близких. И все 
они воочию видели ужасы нацистской 
оккупации на освобожденных землях.

После штурма рейхстага 30 апреля 
1945 года разведчикам 150-й дивизии 
Михаилу Егорову и Мелитону Канта-
рии была поставлена боевая задача 
– водрузить на купол Рейхстага Знамя 
военного совета под номером пять, ко-
торому будет суждено войти в историю 
под именем Знамени Победы. Дорогу 
им расчищала рота автоматчиков под 
командованием старшего сержанта 
Ильи Сьянова. Возглавлял операцию 
командир 1-го батальона дивизии капи-
тан Степан Андреевич Неустроев.

Старший сержант Сьянов со свои-
ми бойцами в числе первых ворвался в 
здание парламента рейха, а затем авто-
матчики своим огнем прикрыли развед-
чиков Егорова и Кантарию и сопрово-
ждавшего их замполита 1-го батальона 
лейтенанта Алексея Береста на пути к 
крыше Рейхстага. На бронзовой конной 
скульптуре на фронтоне главного подъ-
езда заняло свое место Знамя Победы, 
а все участники операции, бойцы и ко-
мандиры вписали свои имена в анналы 
истории. 

1 мая немцы предприняли контрата-
ку, но батальон капитана Неустроева 
успешно отразил вражеский натиск. 
Нацисты поняли, что пришла пора ка-
питулировать. На следующий день они 
вывесили белый флаг и потребовали 
прислать к ним людей для переговоров, 
но поставили условие, чтобы парла-
ментеров возглавлял человек в чине не 
ниже полковника. Так получилось, что 
среди группы, штурмовавшей здание 
немецкого парламента, полковника не 
нашлось. Пришлось прибегнуть к воен-
ной хитрости.

Лейтенант Берест был довольно стат-
ным человеком и выглядел представи-

тельно, а потому непродолжительным 
«повышением по службе» товарищи ре-
шили наградить именно его – сооруди-
ли полковничьи погоны и выдали новую 
офицерскую фуражку. Степану Андрее-
вичу, который не так выдавался своим 
ростом и статью, пришлось играть роль 
адъютанта при полковнике. Когда ко-
стюмированная группа закончила при-
готовления, пришла пора выдвигаться 
на переговоры.

Рассказ об этом есть в мемуарах Сте-
пана Неустроева «Штурм рейхстага». 
Переговорщиков на лестнице, ведущей 
в подвал парламента, встретил солдат, 
который проводил делегатов к своему 
командованию. Представители руко-
водства немецкого гарнизона в лице 
двух офицеров уже ожидали полковника 
и его сопровождение в своем убежище, 
а за ними – группа автоматчиков, гото-
вых расстрелять парламентеров на ме-
сте, если что-то пойдет не так.

– Все выходы из подземелья блокиро-
ваны. Вы окружены. При попытке про-
рваться наверх каждый из вас будет унич-
тожен. Чтобы избежать напрасных жертв, 
предлагаю сложить оружие, при этом га-
рантирую жизнь всем вашим офицерам 
и солдатам. Вы будете отправлены в наш 
тыл, – объявил «полковник» Берест усло-
вия принятия капитуляции.

Немцы решили напоследок прода-
вить для себя более выгодные условия 
и потребовали, чтобы для начала 1-й 
батальон отошел от Рейхстага, и тогда 
солдаты и офицеры гарнизона предадут 
себя в руки победителей, но позиция 
парламентеров была железной – либо 

сдавайтесь сразу, либо готовьтесь к 
бою.

– Ваши требования я доложу комен-
данту. Ответ дадим через двадцать ми-
нут, – ответил гитлеровец.

– Если в указанное время вы не вы-
весите белый флаг, начнем штурм, 
– поставил точку в переговорах лейте-
нант-«полковник».

В конечном итоге, после раздумий, 
немцы капитулировали – порядка 100 
солдат и офицеров, бледных и угрю-
мых, покинули подвалы Рейхстага. Там 
закончилась война для Степана Андре-
евича, удостоившегося за свой подвиг 
звания Героя Советского Союза и «Зо-
лотой звезды», ордена Ленина.

«Пройдут годы, зарубцуются раны во-
йны, сотрутся следы боевых походов, а 
народ никогда не забудет людей, водру-
зивших алое полотнище – Знамя Побе-
ды – над столицей Германии. И среди 
многих имен богатырей будет первым 
стоять простое имя – Степан Неустро-
ев…» – так было написано в листовке 
политотдела 3-й Ударной армии, поя-
вившейся утром 6 мая в ротах, батальо-
нах, полках и дивизионах, расквартиро-
ванных в Берлине.

Жизнь после Победы
Степан Андреевич до 1953 года слу-

жил в органах МВД на Урале, до выхода 
в запас в звании полковника. В 53-57 
годах работал слесарем на Уральском 
электрохимическом комбинате. С 1957 
года нес службу по охране атомного за-
вода в Новоуральске в составе внутрен-
них войск МВД СССР, пока в 1962 году 
окончательно не вышел в отставку. 

Жил в Краснодаре, в 1980 переехал 
в Севастополь до 1995 года, а затем 
вновь вернулся в Краснодар. Скончался 
Герой 26 февраля 1998 года, был похо-
ронен на Аллее Героев городского клад-
бища «Кальфа» в Севастополе. 

В сентябре 1987 он побывал в сво-
ей родной средней школе №1, а также 
встретился с журналистами редакции 
«Берёзовского рабочего». На страницах 
нашей газеты были впервые напечата-
ны мемуары Степана Андреевича «Путь 
к рейхстагу». В эти дни газета как раз 
отмечала свой золотой юбилей и наш 
доблестный земляк не преминул оста-
вить на память свой автограф: «Дорогие 
мои земляки! В день пятидесятилетия 
газеты «Берёзовский рабочий» шлю вам 
свой солдатский привет и желаю вам 
успехов в вашей благородной работе. 
Герой Советского Союза, полковник в 
отставке С. Неустроев».

Вопрос первенства
Споры о том, кто все-таки первым из всех водрузил Знамя Победы над зда-

нием парламента Германии, ведутся довольно давно. И каждый участник ищет 
в этих спорах что-то свое. Кто-то радеет за историческую правду, кто-то хочет, 
чтобы помнили и чтили и других участников этой операции, ну а кому-то, чего 
греха таить, просто не дает покоя сам факт неоднозначности данной ситуации, 
и эта неоднозначность создает плодотворную почву для политических спекуля-
ций для самых разных людей с самыми разными намерениями.

По разным данным, в мае 1945 года было подписано порядка 30 наградных 
листов на представление к званию Героя Советского Союза за этот подвиг. В 
списке кандидатов на первенство значатся имена Семена Сорокина, Григория 
Булатова, Рахимжана Кошкарбаева и Степана Неустроева, в чью группу как раз 
входили Егоров и Кантария.

По данным института военной истории министерства обороны Российской 
Федерации, в каждой из армий, наступающих на Берлин, готовилось по одному 
красному знамени для водружения над зданием Рейхстага. В 3-й ударной ар-
мии 22 апреля 1945 года было подготовлено 9 таких знамен (по числу входящих 
в нее дивизий). Красные знамёна, флаги и флажки имелись во всех штурмовых 
группах, которые шли в бой с главной задачей — прорваться в Рейхстаг и уста-
новить их на здании. Всего над Рейхстагом было поднято около 40 флагов. В 
связи с этим, и по ряду других причин, вопрос о том, кто первым совершил этот 
подвиг, до сих пор остается дискуссионным.

Установкой знамени над рейхстагом 
рУководил берёзовский шахтер

1987 г. Степан Неустроев в редакции «Берёзовского рабочего»
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ВОПРОС ПРОКУРОРУ

БИТВЫ 
На прошлой неделе полицейские возбуди-

ли два уголовных дела за причинение сред-
него вреда здоровью и одно по факту угрозы 
убийством. В первом случае между сыном и 
отцом произошел конфликт в одной из квар-
тир дома №5 на улице Косых. В итоге отпрыск 
побил своего родителя.

Второй конфликт произошел в производ-
ственном цехе. Из-за личных неприязненных 
отношений один коллега побил другого. В 
отношении обоих злоумышленников возбуж-
дены уголовные дела за нанесение телесных 
повреждений.

15 мая в дежурную часть поступило сооб-
щение от женщины, она рассказала, что ее 
мать угрожала ее убить. Кроме того, нападав-
шая душила дочь ремнем и размахивала но-
жом. Конфликт произошел в одной из квартир 
дома №5 на улице Красных Героев. В отноше-
нии 61-летней женщины возбудили уголовное 
дело по статье «Угроза убийством».

НЕУДАЧНО ТОЛКНУЛ
В минувшее воскресенье 39-летний 

мужчина вместе со своими приятелями 
распивал спиртные напитки около своего 
подъезда дома №32 на улице Лермонто-
ва поселка Монетного. Мимо них мед-
ленно проехал другой житель поселка на 
мотоблоке. Нетрезвый мужчина решил 
развлечься и запустил пустой бутылкой в 
транспортное средство, не попал, но хо-
зяина и его несовершеннолетнего пасса-
жира напугал.

Рулевой мотоблока пошел разбираться, 
мужчины побранились, и метатель буты-
лок сильно толкнул водителя, тот упал и 
ударился головой. Потерпевший попы-
тался уйти от обидчика, но тот его снова 
догнал и вновь сильно толкнул. Потерпев-
ший упал второй раз и также ударился го-
ловой.

Медики диагностировали у потерпев-
шего открытую черепно-мозговую трав-
му, перелом свода и основания черепа и 
ушиб головного мозга. В отношении зло-
умышленника следователи ОМВД России 
по городу Березовскому возбудили уго-
ловное дело по факту нанесения тяжкого 
вреда здоровью.

ДОРОЖНЫЕ СТЫЧКИ

В минувшие субботу и воскресенье в Бере-
зовском произошло два дорожно-транспорт-
ных происшествия, в которых пострадали 
люди. 20 мая в 16:30 на 37 километре Режев-
ского тракта водитель автомобиля «ИЖ» не 
обеспечил постоянного контроля и не спра-
вился с управлением, после чего его транс-
портное средство съехало в кювет. Машине 
удалось остановиться, только врезавшись в 
дерево. 

В результате дорожной аварии пострадали 
два пассажира, женщина и ребенок, у них ди-
агностировали сотрясение головного мозга и 
ушибы, не госпитализированы.

21 мая в 18:25 на Березовском тракте около 
строения №15 произошло столкновение двух 
иномарок. Водитель автомобиля «Мазда-3» 
на регулируемом перекрестке при повороте 
налево не уступил дорогу встречному авто-
мобилю «Киа Спектра» и допустил с ним стол-
кновение.

Организатор аварии не пострадал, помялся 
лишь кузов автомашины. В ДТП пострадали 
водитель и пассажир корейской легковушки, 
у водителя диагностировали закрытую че-
репно-мозговую травму, сотрясение мозга и 
ушибы. У 9-летнего пассажира диагностиро-
вали ушибленную рану лба, наложили швы.

На прошлой неделе закончилось 
рассмотрение двух уголовных дел 
по фактам повторной пьяной езды. 
Ульяна Жевлакова, старший по-
мощник прокурора города, расска-
зала, что в первом случае 30-лет-
ний Максим П., которого уже один 
раз ловили с признаками алкоголь-
ного опьянения за рулем и лишили 
за это прав, 25 марта вновь решил 
покататься пьяным за рулем. Води-
тель признал свою вину, раскаялся 
и сообщил, что преступил закон 
по глупости. По итогам судебного 
разбирательства его приговорили 
к ста часам обязательных работ и 
лишению права управления авто-
мобилем на два года.

Второй нарушитель оказался 
фигурой куда более интересной, 
можно сказать, что у него давно 
напряженные отношения с транс-
портными средствами. Старший 
помощник прокурора рассказа-
ла, что Дмитрий М. ранее работал 
в органах правопорядка. В 2012 
году по его вине в ДТП погибло три 
человека, мужчину приговорили 

к четырем с половиной годам за-
ключения, он освободился услов-
но-досрочно. 

В начале этого года сотрудники 
ОВО заметили на улице Гагарина 
подозрительный автомобиль с вы-
ключенными фарами, поехали за 
ним, остановили и вызвали наряд 
ГИБДД. Дорожные полицейские 
выяснили, что водитель находился 
в состоянии алкогольного опья-
нения, что доказало медицинское 
освидетельствование. Однако 
мужчина не собирался давать при-
знательных показаний, а выдвинул 
свою версию произошедшего.

По словам Дмитрия, в ту ночь он 
ремонтировал чужой автомобиль, 
после чего пришел его хозяин, ре-
шил проверить ремонт, проехал-
ся, вернул мастеру транспортное 
средство. Якобы когда владелец 
автомобиля уехал на другом ав-
томобиле, а Дмитрий сел внутрь и 
продолжил ремонт, его и задержа-
ли. Мужчина даже привел свиде-
теля, который подтвердил, что за 
рулем данного автомобиля нахо-

дился не подозреваемый.
Автомобиль, на котором катался 

Дмитрий, действительно принад-
лежит не ему, однако полицейские 
утверждают, что замены водите-
лей не было.  Наряд вневедом-
ственной охраны стал преследо-
вать автомобиль с выключенными 
фарами сразу, как заметил его, и 
до полной остановки транспортно-
го средства. Подозреваемый так 
и не признал свою вину, вплоть до 
вынесения приговора.

Березовский городской суд вы-
нес Дмитрию М. нестрогий приго-
вор в виде 240 часов обязательных 
работ и трех лет лишения права 
управления автомобилем. Правда, 
как сообщила Ульяна Борисовна, 
подсудимый с приговором суда 
не согласился и решил его обжа-
ловать. По мнению юриста, приго-
вор, скорее всего, устоит. Возмож-
но, Дмитрию попросту не хочется 
ходить пешком целых три года.

ПРИГОВОР

Вердикт: три года пешком
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ
После того как ужесточилось наказание за пьяный рулеж, 
нетрезвых водителей меньше не стало. В отношении 
законопреступников возбуждаются уже уголовные 
дела, и они могут получить наказание в виде тюремного 
заключения. 

Правила дорожного движе-
ния и перевозки пассажиров 

созданы для безопасности людей, 
но иногда граждане противятся их 
соблюдению, что порой приводит к 
необратимым последствиям. 

В конце прошлой недели сотруд-
ники Березовской ГИБДД вышли 
на улицы города, чтобы проверить, 
безопасна ли дорога для пешехо-
дов и пассажиров, которые также 
являются участниками дорожного 
движения. Оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Безопас-
ная дорога» прошло с 18 по 20 мая, 
инспекторы останавливали авто-
любителей, проверяли наличие 
детских удерживающих устройств, 
пристегнуты ли водители и пас-
сажиры ремнями безопасности. 
Проверка проводилась вблизи пе-
шеходных переходов, чтобы про-
верить, пропускают ли водители 

пешеходов.
За три дня было выявлено 105 

нарушений правил дорожного 
движения. Из них 21 администра-
тивный штраф водители получили 
за перевозку детей без специаль-
ных удерживающих устройств, два 
штрафа за непредставление преи-
мущества пешеходам на «зебре». 
Самое большое количество штра-
фов выписано за неиспользование 
ремней безопасности, правилами 
безопасности пренебрегли 82 че-
ловека.

Дорожные полицейские счита-
ют такие мероприятия очень эф-
фективными, так как не только 
наказывают нарушителей, но и 
проводят профилактические бесе-
ды, доносят важную информацию. 
Подобные мероприятия дорожные 
полицейские обещают проводить 
регулярно.

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА

Ремнями пользоваться не хотят

Валентина, 31 год:
–  После рождения второ-

го ребенка наша семья ре-
шила направить средства 
материнского капитала на 
покупку более просторного 
жилья, однако не по нашей 
вине сделка сорвалась, в 
связи с чем деньги пришлось 
вернуть обратно в Пенсион-
ный фонд. Через полгода мы 
вновь нашли подходящий 
жилищный вариант, но в вы-
даче материнского капитала 
нам уже отказали. Право-
мерно ли это? 

Ульяна Жевлакова, стар-
ший помощник прокурора го-
рода Березовского:

–  Поскольку в Российской 
Федерации появились случаи 
отказа Пенсионного фонда в 
выдаче средств материнского 
капитала при повторном обра-
щении, Верховный Суд России 
посчитал необходимым дать 
следующее разъяснение по-
рядка применения закона.

Так, в пункте 9 Обзора судеб-
ной практики по делам, связан-
ным с реализацией права на 
материнский (семейный) капи-
тал, указано, что в случае, если 
средства материнского капита-
ла были возвращены в Пенси-
онный фонд, так как в опреде-
ленный момент в них отпала не-
обходимость, то при повторном 
обращении за этими средства-
ми Пенсионный фонд не вправе 
отказать в распоряжении ими.

Таким образом, в вашем слу-
чае отказ в распоряжении сред-
ствами материнского капитала 
со стороны Пенсионного фонда 
противоречит закону. Если та-
кое произошло, следует обра-
титься в вышестоящее подраз-
деление Пенсионного фонда, в 
суд или с жалобой в прокурату-
ру.

В первом выпуске за 2017 год БР 
писал об убийстве, произошедшем 
в преддверии Нового года в поселке 
Монетном. Злоумышленник после 
масштабного скандала, возникшего 
по незначительному поводу, рас-
правился с четырьмя людьми, забив 
их топором. Чтобы скрыть следы 
преступления, устроил пожар.

23 мая Свердловский областной 
суд вынес приговор неоднократно 

судимому жителю поселка Монет-
ного Юргису Багауыву по прозвищу 
Паровоз. Комплексная психоло-
го-психиатрическая судмедэкспер-
тиза признала Багауыва вменяе-
мым. Он вполне отдавал себе отчет, 
когда совершал это зверское убий-
ство. Подсудимый полностью при-
знал свою вину, суд приговорил его 
к пожизненному лишению свободы 
в колонии особого режима.

Век воли не видать
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Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «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 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.35 «ТИХИЙ ДОМ» (16+)
00.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.35 К 100-ЛЕТИЮ ДЖОНА КЕННЕ-

ДИ. «ПРИЗНАНИЕ ПЕРВОЙ 
ЛЕДИ» (16+)

01.40 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.55 Х/Ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ» (16+)
03.55 «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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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 «ПОРОГИ» (12+)
00.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ (16+)
02.45 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ВИСЯКИ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ВИСЯКИ» (16+)
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 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.15 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

(16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.10 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-

ЕМ» (16+)
04.10 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
(16+)

6.15 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» (12+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 Т/С «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

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

(16+)
11.30 ХОЛОСТЯК (16+)
13.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)
03.50 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ - 2» (16+)
04.45 Т/С «ПОС ЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.10 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН»
8.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.35 М/Ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖ-

НЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИ-
КАДЕЛЕК»

11.15 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ - 2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» (16+)

13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/Ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+)
23.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
02.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» (16+)
04.15 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО - 3» (16+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.10 Х/Ф «СТАРОМОДНАЯ КО-

МЕДИЯ»
16.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.50 СЭР САЙМОН РЭТТЛ 
18.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.45 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.55 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
23.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
00.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.40 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
02.25 П.И. ЧАЙКОВСКИЙ. СКРИ-

ПИЧНЫЕ СОЛО

6.00 Д/Ф «ОСТРОВ ОРКЕСТРОВ» 
(16+)

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

7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
(12+)

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

СКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 ГЕНЕРА ЛЬНАЯ УБОРКА 

(16+)
14.00 ПРОВОДНИК (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
22.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
03.40 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
04.35 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.05 «ЗАРЯДКА ГТО»
9.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.20 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 

(16+)
13.25 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 БОКС (16+)
16.30 «ВТОРОЙ ШАНС ВИКТОРИИ 

КОМОВОЙ»
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 БОКС (16+)
19.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
21.05 «АВТОNEWS» (16+)
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.00 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»
23.30 «ЮВЕНТУС» И «РЕАЛ»: ГЕ-

РОИ ФИНАЛА»
00.00 Д/Ф «ШАГ НА ТАТАМИ» 

(16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
03.30 ФУ ТБОЛ. «АРСЕНА Л» - 

«ЧЕЛСИ»

5.05 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «КУХНЯ» (12+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.05 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТО РА  С Е Л И В А Н О В О Й » 
(16+)

18.00 Т/С «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)

19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.25 ПОГОДА (6+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. ЕКАТЕ-

РИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
20.50 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ - 3» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/Ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
04.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/Ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
9.40 Х/Ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
15.55 «ОТКРОВЕННО» (12+)
16.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.40 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ПОГРАНИЧНОЕ СОСТО-

ЯНИЕ». СПЕЦИА ЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 

4» (12+)
04.25 «ОТКРОВЕННО» (12+)

ÒÂÖ

07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТА-

ТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 12+

08.00, 04.00 «МАНЗАРА» 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК » 12+
11.00, 01.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. Т/С 12+
12.50, 16.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

ОБЩЕСТВО” 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХ-

НИ» 12+
14.00, 04.30 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК». ТЕЛЕСЕРИАЛ 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 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 «ЧАРОДЕЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.00 «ПРЯМАЯ СВЯЗЬ» 12+
21.00, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ИЛЬТАЗА-

РОМ МУХАМЕТГАЛИЕВЫМ» 12+
02.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
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»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
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 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.50 «МЕЛЬНИЦА»
13.20 «ФИНАНСИСТ» (16+)
13.55 Д/С «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 

(16+)
15.35 «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 Х/Ф «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
01.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
02.00 «ТАЙНЫ ВЕКА»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Театральная,9

Информационное сообщение о приеме заявок 
на участие  в торгах  по продаже права на заклю-
чение договора  на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции с использованием му-
ниципального имущества:

Организатор торгов:  Комитет по управлению 
имуществом Березовского городского округа, г. Бе-
резовский, ул. Театральная, 9, kumi-bgo@yandex.ru

Электронный адрес официального сайта  ор-
ганизатора  аукциона: березовский.рф

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

Сведения о предмете торгов:
Лот №1: Право  на заключение договора  на уста-

новку  и эксплуатацию    рекламного щита площадью 
36 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, 
ул. Косых, 35 м до начала здания №10.

Начальная цена права на заключение  договора 
40 000,0 (сорок тысяч) рублей, шаг аукциона 2 000,0  
(две тысячи) рублей,  сумма задатка 8 000,0  (восемь 
тысяч) рублей.

Лот №2: Право  на заключение договора  на уста-
новку  и эксплуатацию    рекламного щита площадью 
36 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, 
ул. Строителей, 65м до перекрестка с пер. Корот-
кий.

Начальная цена права на заключение  договора 24 
000,0 (двадцать четыре тысячи) рублей, шаг аукци-
она 1 000,0  (одна тысяча) рублей,  сумма задатка 5 
000,0  (пять тысяч) рублей.

Лот №3: Право  на заключение договора  на уста-
новку  и эксплуатацию    рекламного щита площадью 
36 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, 
автодорога Березовский – Старопышминск, 0+900 
м, слева.

Начальная цена права на заключение  договора 24 
000,0 (двадцать четыре тысячи) рублей, шаг аукци-
она 1 000,0  (одна тысяча) рублей,  сумма задатка 5 
000,0  (пять тысяч) рублей.

Лот № 4: Право  на заключение договора  на уста-
новку  и эксплуатацию    рекламного сити-формата 
площадью 4,4 кв.м по адресному ориентиру:  г. Бе-
резовский, ул. Гагарина, 7, напротив правого боко-
вого фасада здания.

Начальная цена права на заключение  договора 
6 000,0 (шесть тысяч) рублей, шаг аукциона 250,0  
(двести пятьдесят) рублей,  сумма задатка 1500,0  
(одна тысяча пятьсот) рублей.

Дата, время  и место проведения  аукциона: 26 
июня 2017г., 15 часов  местного времени, г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.

Задаток  должен поступить на счет Организатора 
торгов № 40302810616545000068 в Уральском Бан-
ке ПАО Сбербанк, корсчет 30101810500000000674, 
БИК 046577674, ИНН/КПП  6604027687/667801001, 
получатель: Управление финансов Березовского го-
родского округа (КУИ БГО  л/с 05902040020) в срок 
до 23 июня 2017 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабо-
чие дни, с даты  опубликования объявления, по 22 
июня 2017 г., по адресу: Свердловская область, г. 
Березовский, ул. Театральная, 9,  каб. 111 (пн.-чт. с 
8.15 до 17.30, пт. с 8.15 до 16.15, обед с 13.00 до 
14.00).

Для участия в аукционе  необходимо  оплатить за-
даток, представить следующие документы:

- заявку на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического 

лица, заверенные  подписью его руководителя  и пе-
чатью организации;

- копию свидетельства  о государственной реги-
страции заявителя  в налоговом органе, заверенную 
подписью руководителя юридического лица и печа-
тью организации;

- копию свидетельства о постановке на учет в на-

логовом органе, заверенную подписью руководите-
ля юридического лица  и печатью организации;

- копию паспорта (для физических лиц), а также 
копии документов  о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя;

- выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей,  выданную не позднее чем за 6 месяцев  до 
даты подачи заявки;

- подлинник и копию доверенности или иного до-
кумента, подтверждающего полномочия доверен-
ного лица  представлять  интересы заявителя  при 
проведении  аукциона;

- подлинник и копию  платежного документа, под-
тверждающего перечисление задатка  на счет, ука-
занный в информационном сообщении о проведе-
нии торгов.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
С победителем аукциона подписывается протокол 
о результатах торгов в день проведения аукциона. 
Задаток  засчитывается в счет  оплаты права  на 
заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. Плата за право заключить 
договор, государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции должны поступить от победителя аук-
циона на расчетный счет Управления федерально-
го казначейства в течение пяти календарных дней 
после утверждения протокола о результатах прове-
дения аукциона,  договор должен быть заключен в 
течение пяти календарных дней после поступления 
информации о зачислении денежных средств на 
расчетный счет Управления федерального казна-
чейства.

Ознакомиться с формой  заявки, информацией 
о проведении аукциона можно с момента  начала  
приема заявок  по адресу: г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 9, к.111.

Телефон для справок:  4-42-51, 4-32-21.
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5.40 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» 
(12+)

6.05 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 Т/С «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

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

(16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «МОРПЕХ - 2» (18+)
02.55 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ - 2» (16+)
03.50 Т/С «ПОС ЛЕ ДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)
04.45 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» 

(12+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
11.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.35 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
14.35 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
16.30 Х/Ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО»
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 Х/Ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
01.15 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

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

5.40 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» 

6.05 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 Т/С «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

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

11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

01.00 Х/Ф «МОРПЕХ - 2» (18+)
02.55 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ - 2» (16+)
03.50 Т/С «ПОС ЛЕ ДНИЙ КО-

04.45 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» 

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

11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
11.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.35 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
14.35 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

16.30 Х/Ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО»
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 Х/Ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
01.15 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

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

ВТОРНИК, 30 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 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «А У НАС ВО ДВОРЕ» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Х/Ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-

ТЬЮ» (16+)
02.10 Х/Ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 

(16+)
04.25 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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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 «ПОРОГИ» (12+)
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (12+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.35 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
14.35 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
16.30 Х/Ф «РЕПЕТИЦИИ» (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 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО»
01.10 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
02.10 «ТАЙНЫ ВЕКА»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ВИСЯКИ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ВИСЯКИ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

(16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
04.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.55 Х/Ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+)
12.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/Ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
01.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
02.00 Х/Ф «ДУБЛЁР» (16+)
03.35 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 Д/Ф «АНДРЕИЧ»
12.55 ЭРМИТАЖ
13.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.50, 01.05 ТУГАН СОХИЕВ И 

НЕМЕЦКИЙ СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ ОРКЕСТР В БЕРЛИНЕ

18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИГРА В БИСЕР
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.55 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
23.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.55 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

СКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
15.00 МАГАЗЗИНО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
23.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
03.40 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
04.35 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 «ОТК» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
10.30 «ТОЧКА»
11.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
11.35 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»
13.10 ВСЕ НА МАТЧ!
13.40, 17.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА
15.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
16.00 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ»
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
19.10 «АВТОNEWS» (16+)
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
20.55 ВСЕ НА МАТЧ!
21.25 БАСКЕТБОЛ. «ХИМКИ» - 

«ЗЕНИТ» (СПБ)
23.20 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
23.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
03.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА

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

НОЛЕТНИХ (16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.05 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТО РА  С Е Л И В А Н О В О Й » 
(16+)

18.00 Т/С «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)

19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
20.50 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ - 3» (16+)
22.35 6 КАДРОВ (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/Ф «БАБУШКА НА СНО-

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

5.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(12+)
10.35 Д/Ф «ГЕОРГИЙ БУРКОВ. 

ГА М Л Е Т  С О В Е Т С К О Г О 
КИНО» (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 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.55 «ОТКРОВЕННО» (12+)
16.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.40 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» (16+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ! (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)» (12+)
04.20 «ОТКРОВЕННО» (12+)
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «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 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «А У НАС ВО ДВОРЕ» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Х/Ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 

(16+)
02.20 Х/Ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 

СТЕЙН» (16+)
04.15 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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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 «ПОРОГИ» (12+)
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.00 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ВИСЯКИ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ВИСЯКИ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

(16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
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5.10 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

6.05 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 Т/С «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

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

(16+)
11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ОСТАНОВКА» (18+)
02.40 Т/С «V-ВИЗИТЕРЫ - 2» (16+)
03.35 Т/С «ПОС ЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)
04.30 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» 

(12+)
04.50 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)

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

НЕЙ» (16+)
10.05 Х/Ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
12.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/Ф «2 СТВОЛА» (16+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
01.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
02.00 Х/Ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 

ДЕВОЧКА» (16+)
03.45 Х/Ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ - 3» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.55 ПЕШКОМ
13.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
14.05 «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ»
15.10, 21.55 Т/С «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ»
16.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.50, 01.05 АЛЕКСАНДР ТАРО. 

КЛАВИРНЫЕ СОНАТЫ ДО-
МЕНИКО СКАРЛАТТИ

18.45 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОСТРОВА
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.40 «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ»
00.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.55 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (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 КОМА-

РОВСКОГО. К ЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ (16+)

10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
15.00 МАГАЗЗИНО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
03.40 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
04.35 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
11.30 Х/Ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
13.35, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.10 «ВТОРОЙ ШАНС ВИКТОРИИ 

КОМОВОЙ»
14.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
15.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 ФУТБОЛ. 1995/96. «ЮВЕН-

ТУС» - «АЯКС»
19.30 «СЕКРЕТ УСПЕХА АЛЛЕГРИ»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.20 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.55 БАСКЕТБОЛ. «ЛОКОМО-

ТИВ-КУБАНЬ» - ЦСКА
23.50 «СЕКРЕТ УСПЕХА АЛЛЕГРИ»
00.10 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
01.45 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА» 

(16+)
02.15 Х/Ф «ПОВЕРЬ» (16+)
04.00 Х/Ф «РОККИ БАЛЬБОА» 

(16+)

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.05 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТО РА  С Е Л И В А Н О В О Й » 
(16+)

18.00 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
20.50 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ - 3» (16+)
22.35 6 КАДРОВ (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/Ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ» (16+)
04.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
10.20 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ШИЛОВ. 

СУДЬБА РОССИИ В ЛИЦАХ» 
(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 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
15.55 «ОТКРОВЕННО» (12+)
16.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.40 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» (16+)
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 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 

(12+)
04.25 «ОТКРОВЕННО» (12+)
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07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

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

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

12+
14.00, 02.30 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 «НАША РЕСПУБЛИКА - НАШЕ 

ДЕЛО». 12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 “ЯШЬЛӘР ТУКТАЛЫШЫ” 12+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 «ЧАРОДЕЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.45 «ТРИБУНА «НОВОГО ВЕКА» 12+
21.00, 03.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ТИМУРОМ 

САДЫКОВЫМ » 12+
02.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “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, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» 12+
11.00, 01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00  “МЕСТЬ”.  Т/С 12+
12.50 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 02.30 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». ТЕЛЕСЕРИАЛ 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+
16.30, 21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 «ЧАРОДЕЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.00 “ТАТАРЫ ” 12
21.00, 03.30  “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ЭЛЬВИРОЙ 

КАМАЛОВОЙ» 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!
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КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

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

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

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

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

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

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

В прошлый раз первым, кто от-
гадал название фильма «Пятый 
элемент», стала Юлия Жданова. 
Поздравляем победителя и при-
глашаем в кино. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Пикассо.  Киану.  Дочка.  
Бурун.  Холст.  Шон.  Данио.  Яканье.  Свора.  
Вето.  Иглу.  Резерв.  Джокер.  Орда.  Круз.  
Дым.  Дурь.  Глазки.  Спил.  Лион.  Навоз.  
Забияка.  Святцы.  Сальери.  Синяк.  Ейск.  
Оговор.  Икона.  Очи.  Африка.  Шунт.  Нал.  

По вертикали: Анестезия.  Ангар.  Кочан.  
Удав.  Исудзу.  Ось.  Конан.  Саахов.  Развес.  
Гафт.  Огонь.  Ярило.  Окуляр.  Сатин.  Воин.  
Скаред.  Ямочка.  Санта.  Еры.  Изыск.  Риал.  
Низ.  Мгла.  Дубль.  Евро.  Али.  Марш.  
Евразия.  Уолт.  Кок.  Бонн.  Окарина.  

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  25 ПО 28 МАЯ 

8:00(3D) 
14:15 
18:10(3D) 
22:35(3D)

Пираты Карибского 
моря: мертвые не 
рассказывают сказки 
(приключения, экшн) 
16+*

10:10(3D) 
12:40 
16:35(3D)

Трио в перьях 
(мультфильм) 6+

11:45 Мульт в кино №53, №54 
(мультфильм) 0+

20:30 Чужой: завет 
(фантастика, 
триллер)18+*

С  29 ПО 31 МАЯ
8:00(3D) 
11:00 
14:45(3D) 
20:30(3D)

Пираты Карибского 
моря: мертвые не 
рассказывают сказки 
(приключения, экшн) 
16+*

10:10 Мульт в кино №54 
(мультфильм) 0+

13:15 
17:00(3D)

Трио в перьях 
(мультфильм) 6+

18:30 
22:45

Чужой: завет 
(фантастика, 
триллер)18+*

 
Билеты на первый и последние сеансы прось-

ба выкупить заранее.
В стоимость билета 3D очки не входят. Стои-

мость многоразовых 3D-очков – 60 рублей. 
Каждую среду сеансы по 100 руб.
*Кроме фильмов с меморандумом!
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Инна ФАДЕЕВА, фото автора

Раньше Приморье казалось мне краем Земли, 
а Владивосток – почти какой-то базой на Марсе. 
И если бы сын не попал служить в этот особен-
ный российский город, я бы, наверно, никогда не 
узнала, как необычен и обаятелен этот краевой 
центр. 

ПУТЕШЕСТВУЕМ С «БЕРЁЗОВСКИМ РАБОЧИМ»

«Открыт закрытый порт Владивосток»

Несмотря на то что собира-
лась в дорогу еще с февраля, 
когда покупала билеты, успе-
ла прочитать о Владивостоке 
лишь краткую информацию, 
из которой у меня отложилась 
только справочная: по звучным 
названиям проливов и морей 
можно изучать географию; го-
род, в котором проживает 600 
тысяч, сравнительно молодой, 
основан в 1860 году, статус го-
рода получил через 20 лет. 

Жаль, что газетная полоса не 
может вместить всех впечат-
лений об этом удивительном 
городе. Поэтому только самое 
важное…    

ГОНКИ В ГОРОДЕ 
Первым гидом по Владиво-

стоку для нас с двоюродной 
сестрой, которую мне удалось 
уговорить на дальнее путеше-
ствие, стал молодой узбек. За 
пять часов, что летели из Ново-
сибирска, весельчак, сидящий 
с нами рядом, успел много 
рассказать об особенностях 
жизни в портовом городе. 

– Знаете, какое там движение 
на дорогах? Там все привыкли 
к скоростям, – утверждал Ма-
рат. Уроженец Ташкента пове-
дал, что занимается извозом 
во Владивостоке уже пятый 
год. К слову, с таксистами-уз-
беками позже довелось поез-
дить по гористому городу – все 
они освоили местный экстре-
мальный стиль вождения и все 
хорошо говорили по-русски. 

Особенности вождения мест-
ных водителей, признающих 
только праворульные «японки», 
мы оценили, когда ехали из аэ-
ропорта. Наш таксист едва успе-
вал уворачиваться от встречных 
автомобилей, выписывающих 
умопомрачительные круговые 
движения. Как ни странно, при 
таком хаотичном потоке и скуд-
ном количестве светофоров ава-
рий мы не видели. Все вовремя 
уступали друг другу дорогу и 
разъезжались с миром.

ПО ГОРАМ –
НА ФУНИКУЛЕРЕ
Прилетев на майские празд-

ники, попали во Владивостоке 

сразу на два торжества. Пер-
вое и главное для всей стра-
ны – парад Победы. Вторым 
торжественным мероприятием 
был юбилей… фуникулера, ко-
торый исправно катит по двум 
гористым городским кварта-
лам свои два вагончика 55 лет. 
На параде час шел «Бессмерт-
ный полк», ему кричали «ура» 
простые граждане, которых 
никто не сгонял для «массово-
сти». Потом были солдатская 
каша и песни военных лет, 
которые пели свои артисты. 
Никаких звезд, никакой пом-
пезности – просто хорошие 
голоса и хорошая акустика. А 
чествование фуникулера нас 
немного удивило – достопри-
мечательность заслужила вни-
мания председателя местной 
думы и мэра.  

 
ОСТРОВА – КАК СИМВОЛ
БЕСКОНЕЧНОСТИ 
Бухта Золотой Рог, на которую 

мы могли любоваться каждый 
день из окна съемной квартиры, 
скоро перестала нас удивлять, 
пешие прогулки по городу также 
удовлетворили наше любопыт-
ство. Пришло время посмотреть 
острова. Разумеется, первым 
пунктом стал остров Русский, 
на котором к саммиту АТЭС, 
прошедшему в 2012 году, был 
построен современный универ-
ситетский кампус и сооружен 
огромный океанариум. Что ска-
зать, эти объекты впечатляют.       

Побывав на Русском, решили 
расширить географию: марш-
рут подсказало объявление 
на морском вокзале. Гостям 
города предлагали побывать 
на островах Попова и Рейне-
ке. Пассажирский теплоход 
до Попова, где сейчас живет 
чуть более тысячи человек, 
шел два часа, еще столько же 
занял путь до Рейнеке, на ко-
тором обитает чуть более 20 
человек. Этот малонаселен-
ный остров, на котором сейчас 
можно купить участок под дачу, 
назван в честь вице-адмира-
ла, директора Гидрографиче-
ского департамента Морского 
министерства Российской им-
перии, исследователя Белого 

и Баренцева морей Михаила 
Рейнеке, который никогда не 
был в Приморье. В советское 
время здесь работал круп-
нейший рыбзавод, на котором 
работало 3000 человек. Были 
больница, магазины, сельский 
клуб. В 80-х комбинат закры-
ли, поселок стал погибать. Но 
поскольку остров становится 
местом отдыха, на нем есть 
круглосуточное электриче-
ство. Роль электрогенератора 
играет ветряк. 

Все это я прочитала, приле-
тев домой, а когда наш тепло-
ходик возвращался в город-
ской порт, поймала себя на 
мысли: где же граница? За тем 
островом есть еще какой-то, 
за ним – другой и т.д. Беско-
нечная Россия…    

«В РОССИИ НИКОГДА
НЕ БЫЛА»
Такую фразу мы слышали 

не раз от местных жителей. 

Обронила ее и девушка Аня, 
что плыла с нами на прогу-
лочном катере на острова. «А 
зачем мне в Сочи?» – искрен-
не удивилась она. По словам 
попутчицы, проще слетать в 
Таиланд. И вообще, местное 
население чаще ездит в Китай, 
Японию и Корею. Сочи и Мо-
сква – не самые популярные 
направления. А в последние 
годы народ предпочитает ра-
ботать в Южной Корее. 

Несмотря на отсутствие ин-
тереса к Большой земле, боль-
шое количество японского, ки-
тайского и корейского товара в 
магазинах и вообще четко вы-
раженный ориентир на Восток, 
назвать жителей Владивостока 
не патриотами нельзя. Семьи 
пограничников и моряков, ко-
торых в городе много, – люди 
государевы по умолчанию. Речь 
не о них. Там как будто витает 
дух Советского Союза: в людях 
есть простота, скромность и 

настоящий интернационализм. 
Политкорректность никто не 
взращивал искусственно – в 
портовом городе, долгие годы 
закрытом для посещений, это 
норма. К слову, китайцев во 
Владивостоке много (работа-
ют и учатся в университете), 
но местные не считают, что они 
«понаехали» и заполонили го-
род. Пока места всем хватает.   

Там нет места пафосу ни на 
военном параде, ни в том, как 
хранят память об адмиралах, 
героях-пограничниках и граж-
данской войны. Здесь могут 
назвать столовую «Не рыдай», а 
магазины – «Продажная душа» 
или «Канцелярская крыса». В 
свободном городе есть памят-
ники Высоцкому и Солженицы-
ну – и это органично. Портовый 
и военный город спокоен и 
энергичен. Ему не до пиара – 
у него есть дела поважнее. Он 
– рубеж, за которым Россия, 
даже если там никогда не был…

СОВЕТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
Во Владивостоке стоит обязательно попробовать: 
- продукцию «Приморского кондитера» – такого «Птичьего молока» не выпуска-

ет больше никто;
- пенсэ – пирог с мясом и капустой, который готовят по корейскому рецепту;
- медведки, гребешки, чилим и другие вкуснейшие морепродукты. Как и во всех 

портовых городах, покупать дары моря лучше на рынке, цены на котором демо-
кратичные.

На таких лайнерах любят приезжать японцы 
в свои «золотые дни»

Здание знаменитого фуникулера

Песни Высоцкого звучат в сквере целый день
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«Майская прогулка»: 
в 79 лет «бортовые 
системы» работают 
нормально!

 
Николай КОМОРНИКОВ, 
фото Татьяны ТИМОХОВОЙ

 
В минувшее воскресенье в 
Екатеринбурге 34-й раз прошла 
Майская пешая прогулка. В этом году 
в ней участвовало 9480 человек. Не 
стал отказываться от традиции и я: 
в 15-й раз прогулка заменила мне 
поход в диагностический центр – по 
ней я проверяю состояние своего 
здоровья. Если смог в 79 лет пройти 50 
км – значит, все «бортовые системы» 
работают нормально. 

На 50-километровой дистанции, как мне пока-
залось, из пожилых березовчан я был один. По 
крайне мере, из Шиловки точно больше никого 
не было, кроме меня. Погода в тот день была про-
гулочная – ни холодно ни жарко, идти было одно 
удовольствие. Тем более что маршрут пешей 
прогулки частично проходил по горе Лиственной 
и Новоберёзовскому микрорайону. 

На самой длинной дистанции 50 км участвова-
ло чуть более 1000 человек, как и в предыдущие 
годы. На столь длительный променад решилась 
в основном молодежь. Школьники и студенты 
шли быстро, обогнать молодых я не мог, но и от-
ставать от них мне не хотелось. Поэтому на всей 
дистанции старался поддерживать одну ско-
рость – 5 км. Тем более что спешить было некуда: 
старт был в 9 утра, финиш – в 21:00. 

На прогулке познакомился с одним 68-летним 
участников, таким же любителем пеших прогу-
лок, как и я. Общаясь, прошли вместе около 10 
км. Больше таких возрастных участников я не ви-
дел, хотя, может, они и были на других дистанци-
ях (18 и 27 км).

По дороге успевал наблюдать. С удовольстви-
ем отметил, как молодая пара везла коляску с 
младенцем, как по дистанции шли влюбленные 
пары, взявшись за руки – их совместный путь 
только начинается. Когда шли по проселочным 
дорогам и лесным тропинкам, замечал, как про-
буждается к жизни лес. В нем появляется зеленая 
трава. Хотя весна нынче запоздалая, уже цветут 
медуницы, набирает цвет черника. Остерегался 
клещей, на коротких остановках осматривался. 
На этот раз обошлось, но все-таки нужно сделать 
прививку. 

Жаль, что в нашем городе нет традиции про-
ведения пеших прогулок, как в других городах. 
Таких, как Верхняя Пышма, Нижний Тагил, Ка-
менск-Уральский. А может, стоит только начать?  

В воскресенье, 28 мая, приглашаю всех жела-
ющих на «Прогулку – в Сарапулку». Стартуем в 
11:00 от Тропы здоровья до Старопышминска, 
затем пройдем по реке Пышме до Становой и 
Сарапулки, обратно – до Шиловки. 

Приходите на прогулку за здоровьем. Помни-
те, чем больше двигаетесь, тем меньше болеете 
и дольше живете.         

Сергей СТУКОВ, фото автора

В Берёзовском появилась новая дискуссионная площадка. Общественная приемная 
депутатов ЗакСО Вячеслава Брозовского и Ильи Бондарева, открывшаяся в начале мая в 
6 микрорайоне, стала местом притяжения активистов и общественников. Руководителем 
приемной стала Ирина СВЯЖИНА, работавшая прежде на БЗСК. В первые дни работы 
общественной приемной активные жители микрорайона предложили областным депутатам 
решить одну важную для них проблему, а именно – построить новую дорожку для 
велосипедистов на Тропе здоровья.

ÁÛÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÁÛÒÜ
Новой велодорожке на Тропе здоровья

– Существующая дорожка должна быть три метра 
шириной. Тогда она привлечет еще больше людей со 
всего города, они просто будут по ней гулять. А вело-
дорожку нужно выносить за пределы Тропы здоровья, 
сделать ее кольцевой вокруг города. Такие велодорож-
ки есть, например, в Ханты-Мансийске, – неожиданно 
начал дискуссию активист Станислав Сидоров.

Жительница 6 микрорайона Светлана с ним не согла-
силась:

– У меня ребенок однажды поехал по Тропе здоровья, 
столкнулся с пешеходами, упал и распорол себе живот. 
Поэтому должна быть отдельная велодорожка. Дети не 
поедут вокруг города, это далеко и опасно.

– Спорт и город – несовместимы, – считает активист 
Илья Соколов. – Трафик, выхлопные газы – не будет ни 
здоровья, ни спорта. Не вижу смысла делать велодо-
рожку вокруг города. 

Светлана Кудрявцева, заместитель директора техни-
кума «Профи», предложила отделить профессионалов 
от любителей, взрослых от детей. Необходимость про-
кладки новой велодорожки на Тропе здоровья вызвана 
тем, что в ней нуждаются в основном дети и семьи – 
для спокойной, размеренной велопрогулки. Как гово-
рится, «лосям» не место в лесопарке.

– Я не видела ни одного спортсмена-велосипедиста 
на Тропе здоровья, у них даже желания нет там ездить, 
– считает Светлана Кудрявцева.

Александр Сороколетовских, помощник Вячеслава 
Брозовского, решил сделать экскурс в историю и рас-
сказал, почему вообще возник этот вопрос:

– Существующая асфальтовая дорожка узковата, 

помимо пешеходов по ней ездят велосипедисты, угро-
жая безопасности всех остальных. Нельзя любителям 
велосипедов запрещать ездить, лучше сделать для них 
отдельную дорожку. И вокруг города велодорожку соз-
давать тоже целесообразно. Но давайте будем реали-
стами: строить специфическую трассу для спортсме-
нов мы не сможем. Поэтому давайте сосредоточимся 
на Тропе здоровья. Березовчане должны нас поддер-
жать. А для этого нам нужно собрать тысяч пять подпи-
сей, чтобы администрация не смогла отказаться. Нам 
нужен элемент пиара, чтобы реализовать этот проект. 
Давайте назовем наш проект «За велодорожку на Тро-
пе здоровья»!

Светлана Кудрявцева предложила пару десятков во-
лонтеров из числа учащихся техникума «Профи» для 
проведения социологического опроса и сбора подпи-
сей за велодорожку. Участники дискуссии предложили 
помимо строительства новой велодорожки расставить 
мусорные баки, облагородить Шиловский водоем, по-
ставить скамейки, информационные таблички и зна-
ки, допустить предпринимателей для продажи всяких 
«ништяков». Дальше было настоящее голосование. Ак-
тивисты единогласно поддержали идею строительства 
новой велодорожки на Тропе здоровья.

По словам Ирины Свяжиной, от идеи обществен-
ная приемная перешла к делу. Заказаны маниш-
ки, в которых студенты «Профи» будут проводить 
опрос на улицах города, напечатаны подписные 
листы. Свою подпись за строительство велодо-
рожки на Тропе здоровья можно поставить и в ре-
дакции газеты «Берёзовский рабочий».

МНЕНИЕ
Сергей СТУКОВ, главный редактор газеты «Берёзовский рабочий», велосипедист:
– Конфликт интересов в любом лесопарке – явление закономерное. Будь то Уктусская 

или Шиловская лыжероллерные трассы, так называемые тропы здоровья в любом горо-
де. Там, где массовка – конфликты неизбежны. Мамочки с колясками, пешеходы, бегуны, 
люди, исповедующие скандинавскую ходьбу и даже собачники – трудно развернуться на 
узкой дорожке. И чтобы удовлетворить потребности всех участников лесного оздоровле-
ния, надо строить как минимум три параллельные трассы, и лучше – в значительном уда-
лении друг от друга.

Помнится, когда шла речь о строительстве новой лыжной трассы на этой самой тропе, 
недовольных было много. Несколько десятков деревьев пришлось вырубить. Тогда Вячес-
лав Брозовский говорил, что летом лыжную трассу могут использовать велосипедисты. И 

про новую тропу здоровья говорил, которая должна появиться в районе Уют-сити.
Может, не стоит прокладывать новую трассу, вырубать новые деревья, тратить бюджетные деньги на проект и 

асфальтирование? Подсыпать и подутюжить существующие лесные дорожки – и катайтесь на здоровье! Дешево и 
комфортно.

Но это только мое мнение. Если инициативная группа будет настаивать и соберет много-много подписей, тогда 
мэрии придется, видимо, запланировать бюджетные траты, либо снова обратиться за помощью к предпринимате-
лям. Только, боюсь, вопрос финансирования идеи вернется обратно к Вячеславу Пиусовичу.
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В День предпринимателя 
волонтерское движение «По-
дари свою доброту!» прове-
дет беспроигрышную, момен-
тальную, благотворительную 
лотерею (количество билетов 
ограничено), представит своих 
питомцев из приюта для бездо-
мных животных, которые нахо-
дятся под опекой волонтеров, 
даст возможность горожанам 
прогуляться с милыми щенками. 

Также всем желающим пре-
доставят возможность абсо-
лютно бесплатно присмотреть 
и выбрать себе преданного 
собачьего друга. На благотво-
рительной акции щенки не от-
даются, можно только выбрать 
и забрать уже из самого прию-
та под договор ответственного 
содержания.

Также будет проводиться 
благотворительная акция «Я 
помог приюту», где для прода-

Найди собачьего друга

#БИЗНЕСКИЛОМЕТР

Время перекрытия движения на период
проведения праздничных мероприятий
27 мая 2017 г. с 10:00 до 23:00

СЕКТОР «ДОБРО»

жи будут предоставлены това-
ры, сделанные своими руками 
волонтерами движения, а вы-
рученные средства пойдут на 
стерилизацию и вакцинацию 
бездомных животных, которые 
уже находятся в приюте.

Рядом с нами будет нахо-
диться представитель мага-
зина ЗОО ДОМ 66 Сергей Ма-
санов, который согласился 
предоставить свой товар на 
благотворительную акцию по 
оптовой цене. Все желающие 
помочь смогут приобрести 
корм для животных по инте-
ресной цене и тут же подарить 
приюту. Еще будет стоять 
большая красивая коробка с 
фото наших питомцев, куда 
все желающие могут положить 
принесенный корм. Также у 
всех желающих будет возмож-
ность записаться на бесплат-
ную экскурсию в приют.

Сдай тест на ВИЧ
Мобильный пункт экс-

пресс-тестирования на ВИЧ 
будет работать в субботу, 27 
мая, с 10:00 до 18:00 на пло-
щадке перед магазином «Ки-
ровский» (ул.Театральная, 11).

Жители Берёзовского смогут 
пройти за 15 минут экспресс-те-
стирование на ВИЧ, стать участ-
ником профилактической акции: 
получить буклеты по проблеме 
ВИЧ/СПИД, а также информа-
цию от консультанта о способах 

защиты себя и своих близких от 
ВИЧ-инфекции.

Экспресс-тестирование на 
ВИЧ в мобильном пункте про-
водится анонимно и бесплат-
но. Пройти процедуру могут 
все желающие.

Акцию проводит админи-
страция Берёзовского со-
вместно с Берёзовской ЦГБ и 
Свердловским областным цен-
тром профилактики и борьбы 
со СПИД.

Флюорография бесплатно
27 мая с 10:00 до 15:00 в Бе-

рёзовском будет работать пе-
редвижной флюорограф ГБУЗ 
СО «Противотуберкулезный 
диспансер».

Передвижной пункт разме-
стится напротив ТЦ «Райт» (пе-
рекресток ул. Театральной и 

ул. Строителей).
Все желающие смогут 

пройти флюорографическое 
обследование бесплатно. 
Результаты обследования в 
течение десяти минут. Нали-
чие паспорта и полиса обяза-
тельно.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
В День предпринимателя 27 мая в движение общественного 

транспорта с 10:00 до 23:00 вносятся следующие изменения:
На маршрутах №1, 9 движение автобусов будет проходить 

по  улицам: Гагарина – Ленина – Пышминский переулок – 
Спортивная.

На маршруте №2 движение автобусов будет проходить по 
улицам: Шиловская – Строителей – Ленина.

На маршрутах №№8; 10; 103; 104; 107; 112; 121; 148; 
166; 0150 движение автобусов будет по улицам: Гагарина, 
Ленина в прямом и обратном направлениях.
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СТЮАРДЕССА ПО ИМЕНИ ЖАННА

КАКИЕ СЮРПРИЗЫ ГОТОВЯТ ТУРИСТЫ И ЭКОЛОГИ В ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ЭКОЛОГИЧНЫЙ #БИЗНЕСКИЛОМЕТР

АБОНЕНТ НЕДОСТУПЕН
Уже в ближайшую субботу состоится мас-
штабная выставка #БИЗНЕСКИЛОМЕТР. 
Среди множества секторов, на травке 
рядом с детским садом и домом на Теа-
тральной, 22, притаился сектор турфирм и 
экобизнеса «Абонент недоступен». Сегодня 
мы расскажем об участниках этого сектора 
и щедрых сюрпризах, которые приготовили 
для всех гостей площадки.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
«РОМАНТИК-ТУР» (Г. БЕРЁЗОВСКИЙ)
Два КамАЗа песка, шезлонг и настоящая стюардесса 
в купальнике (если погода позволит) – настоящий 
перфоманс от Нины Еланской, директора турфирмы. 
Она обещала не просто раздавать буклетики, привле-
кая березовчан в дальние страны. Думается, стюар-
десса в купальнике привлечет на площадку не только 
любителей пляжного отдыха…

ВЫЖИВШИЙ
КЛУБ АКТИВНОГО ОТДЫХА «КОРПОРАЦИЯ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (Г. БЕРЁЗОВСКИЙ)
Известный в городе турист Михаил Лебёдкин во-
дит березовчан в горы, сплавляет по рекам, и даже 
устраивает походы на выживание. В прошлом году на 
Дне предпринимателя он обустроил небольшой ве-
ревочный парк. В этот раз, ввиду отсутствия деревь-
ев на площадке, мы ждем от него новых, не менее 
захватывающих сюрпризов.

УЗЕЛОК ЗАВЯЖЕТСЯ…
КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО УРАЛУ «URAL TRIP» 
(Г. БЕРЁЗОВСКИЙ)
Альпинизм, скалолазание, снежные горные вершины, 
категорийные сплавы – сильные берёзовские ребята 
не просиживают выходные у телевизора. На пло-
щадку они привезут свой брендированный минивэн, 
установят палаточный городок и научат всех гостей 
вязать узлы… Будут и другие сюрпризы.

КРУТИ ПЕДАЛИ, ПОКА НЕ ДАЛИ...
ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ И ТУРИСТИЧЕСКОГО 
СНАРЯЖЕНИЯ «СВЕЖИЙ ВЕТЕР»
(Г. БЕРЁЗОВСКИЙ)
Ребята только три недели назад открыли свой ве-
лопрокат на Красноармейской, 2. Но 27 мая взять 
напрокат велосипед можно на нашей площадке. Сре-
ди взявших велик в прокат будет розыгрыш! Также 
ребята приготовили несколько конкурсов для детей и 
взрослых. Для всех желающих – фото на моменталь-
ный фотоаппарат с чудо-велосипедом!

ЦИВИЛЬНО ОТДОХНЕМ
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ЦИВИЛЯНОЧКА» (Г. 
ЕКАТЕРИНБУРГ)
Свердловская область – кладезь туристических 
достопримечательностей. Специалисты турфирмы 
расскажут о самых притягательных местах региона, а 
также всей страны, куда можно съездить как группой, 
так и индивидуально. Также гостей выставки ждет 
викторина с призами и скидки на самые увлекатель-
ные туры.

ВАЛЕНКИ ДА ВАЛЕНКИ...
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛ ЛАЙН 
ТУР» (Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)
Большинство иностранцев, приезжающих в наш 
регион, пользуются услугами этой фирмы. Может, 
им удастся заманить немцев и французов в город 
русского золота? Приходите знакомиться. Если вам 
повезет – вам достанутся валенки-самокатки соб-
ственного производства и множество других призов.

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ - ИГРА
ПАРК СКАЗОВ (Г. АРАМИЛЬ)
Культовое место, куда уже едут толпы туристов, 
будет представлено и на нашей площадке. Для этого 
руководство парка везет настоящих актеров! Будет 
весело и громко, а счастливчикам достанутся бес-
платные сертификаты на посещение Парка сказов.

НА ЭКСКУРСИЮ – В ШАХТУ
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «АУРУМ»
(Г. БЕРЁЗОВСКИЙ)
27 мая от Арки Победы будет курсировать специ-
альный туристический автобус. Все желающие (за 
плату) смогут совершить увлекательную экскурсию 
в музей-шахту. Вас ждет уникальное подземное 
путешествие, а также сеанс промывки золота. Рейсы 
отправляются в 13:00, 15:00 и 17:00 от входной груп-
пы в парк Победы.

МЫ ЗА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР!
В этот день с 10:00 до 18:00 любой желающий 
сможет принести нам свой… мусор. Экологическую 
площадку по раздельному сбору представит сразу 
несколько организаций. ООО «Экопорт» установит 
специальный контейнер для бумаги. ООО «Технопро-
гресс» привезет свою знаменитую желтую сетку для 
пластиковых бутылок. В этот день можно принести 
использованные батарейки – будет специальный 
контейнер от лингвистического центра «Дельфин», а 
вопросы утилизации возьмет на себя редакция газе-
ты «Берёзовский рабочий».

Из тех, кто заявился на выставку, но не хочет рас-
крывать своих козырей, сюрпризов стоит ожидать от 
туристической компании «Уралец» и клуба историче-
ской реконструкции «Северный ветер».

ТАЙНЫЕ СЮРПРИЗЫ

По всем вопросам работы сектора 
обращаться по телефону:

8-922-211-08-35
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ООО «Буровик»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на ВОДУ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
8-908-902-46-52
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8-904-17-55-000
8(343)202-55-00

www.ural-plit.ru
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28 МАЯ
(каждое воскресенье) 
с 9:00 до 12:00
на Торговой площади
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

26 мая

Реклама

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.

ТОРФ, ЗЕМЛЯ
ПЕРЕГНОЙ
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20

Р
ЕК

Л
АМ

А

Р
ек

ла
м

а

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
ек

ла
м

а

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,                                
ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 

РЕЧНОЙ ПЕСОК.
Вывоз мусора и многое 

другое.

8-950-645-68-83
Реклама

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
РЕЧНОЙ ПЕСОК, 

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, 

Вывоз мусора и многое 
другое.

8-999-497-88-44

Р
ек

ла
м

а

Аттестат об основном общем образовании серии Б№3756730, вы-
данный в 2002 году лицеем милиции ГУВД Свердловской области 
государственного общеобразовательного учреждения, Центром 
образования «Согласие» г.Екатеринбурга на имя Слабодчик Алек-
сандра Сергеевича считать недействительным в связи с утерей.

Ùåíêè 
éîðêà

 мальчики, 2 мес.
8-912-28-737-00, 

Светлана 

РЕКЛАМА
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КОНКУРС

МИНИ-ФУТБОЛ

Лидеры продолжают давить
В минувшее воскресенье, 21 мая, на стадионе «Гор-

няк» проходили очередные игры летнего первенства 
городского округа по мини-футболу.

Претенденты на самые высокие призовые места 
«Горняк» и «Спартак» выиграли матчи с разной степе-
нью успеха: «Горняк» легко одолел «Урал-Норд» – 4:1, 
«Спартак» справился с «Базой Brozex» менее успешно 
– 7:5.

Во встрече двух новоиспеченных команд счет ока-
зался крупным: КМС – «Сила воли» – 4:0.

В паре «Стрелец» – «Бердорстрой» сначала фавори-
та не было, «Стрелец» перехватил инициативу по ходу 
игры. Вперед стрельцов вывел удар Артема Тарасова 
с близкого расстояния, еще до перерыва удвоил пре-
имущество Павел Попов. Во втором тайме «Бердор-
строю» удалось сократить отставание (2:1), но на боль-
шее у команды не хватило сил. Окончательный счет 3:1 
установил Алексей Григорьев.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Школьники выбирают спринт
17 мая на стадионе «Горняк» состоялись соревнова-

ния по легкой атлетике среди юношей и девушек обра-
зовательных организаций городского округа. На старт 
вышли 130 участников. Самыми массовыми оказались 
забеги на 100 метров: эту дистанцию выбрали 35 деву-
шек и 29 юношей. Победителями стали Анастасия Гав-
рилова (гимн. №5) – 13,5 сек., Игорь Мокрюков (лицей 
№3) – 12,0 сек.

Нормативы первого взрослого разряда выполнили 
гимназисты Елизавета Редько – по прыжкам в высоту 
(165 см) и Иван Бебин – по прыжкам в длину (660 см).

Заслуживают внимания результаты победителей и в 
других видах состязаний. Так, в прыжках в длину отли-
чилась учащаяся школы №9 Дарья Новикова – 509 см, 
Марсель Даутов (лицей №7) взял высоту в 175 см, Ксе-
ния Назарова (гимн. №5) пробежала 200 м за 28,3 сек. 
В метании гранаты судьи отметили Ивана Насонова 
(гимн. №5) – его результат 42,0 м – и Полину Скачкову 
(шк. №2), которая метнула снаряд на 28,9 м.

ФУТЗАЛ

«Спартак» – чемпион!
На прошлой неделе в СОК «Лидер» прошли послед-

ние игры чемпионата городского округа по мини-фут-
болу среди мужских команд, в которых было 14 соис-
кателей на 1 место. «Спартак» и «Горняк» к последнему 
туру стали лидерами шестерки, в которой разыгрыва-
лись призовые места. Обе команды победили своих 
соперников и завершили игры с 13 баллами в активе. 
Победителя определили по дополнительному показа-
телю – разнице забитых и пропущенных мячей. Прио-
ритет получил «Спартак», ставший чемпионом. Второе 
место у «Горняка», третье  занял Brozex. Больше всех 
мячей забил «Горняк» – 53, меньше всех пропустил в 
свои ворота «Спартак» – 17.

Спор за 7-е место вели 8 команд. Это место в тур-
нирной таблице занял кедровский «Арсенал», ниже 
расположились УЭС и «Берёзовский привоз».

ФУТБОЛ

«Жасмин» отнял у Brozexа
3 очка

21 мая в домашнем матче областного чемпионата по 
футболу Brozex потерпел поражение от михайловского 
«Жасмина» (1:3).

Матч начинался с разведки боем, игра больше про-
ходила в середине поля с редкими атаками на ворота. 
Так продолжалось до 14-й минуты, когда после подачи 
углового на наши ворота мяч, посланный ударом го-
ловой нападающего, облизал стойку. К середине пер-
вого тайма инициатива перешла к хозяевам, и наши 
опасные проходы по флангам создавали голевые мо-
менты, где отличался Дмитрий Крапивин, начинал ата-
ки играющий тренер Александр Фадеев. Мы наносили 
сильные опасные удары, но взять ворота соперника 
удалось только после того как на ударную позицию вы-
вели Андрея Бабаша. Он с 18 метров пробил мимо гол-
кипера, который пытался перехватить мяч, и счет стал 
1:0 в нашу пользу.

Во втором тайме «Жасмин» перестроил тактику на-
падения, его атаки стали острее. На 53 минуте наш 
голкипер Денис Уфимцев немного не дотянулся до 
мяча, и счет стал 1:1. Минут 15 игра шла на равных, 
после атаки гостей участились, и мы вынуждены были 

отбиваться на угловые удары. На 70-й минуте напада-
ющий «Жасмина» забил нам второй мяч в ворота.

Один раз мы могли бы получить право пробить пе-
нальти, когда организовали острую комбинацию по 
левому флангу. Но судья не усмотрел нарушения в хок-
кейном приеме, когда нашего нападающего Алексан-
дра Бадретдинова сбили с ног.

За 5 минут до конца игры счет стал 1:3, и последнюю 
пятиминутку команды доигрывали матч без забитых 
голов.

СПАРТАКИАДА

Игра Монетного и Ключевска 
украсила турнир

20 мая в СОК «Лидер» началась традиционная спар-
такиада поселков городского округа. Ее программа 
включает 9 видов: дартс, легкоатлетические эстафе-
ты, стрельбу из пневматической винтовки, настольный 
теннис, мини-футбол, волейбол, баскетбол, шашки и 
сдачу комплекса ГТО. В субботу прошли соревнования 
по баскетболу.

Монетный, Ключевск, Лосиный, Сарапулка, Кедров-
ка, Старопышминск и Шиловка начали борьбу за при-
зовые места.

После групповых игр полуфинальные пары соста-
вили Лосиный – Монетный, Кедровка – Ключевск. В 
финал вышли Монетный и Ключевск. Игра между ними 
украсила турнир, и почти до финальной сирены было 
невозможно угадать победителя. Развязка произошла 
только в самом конце матча, когда игрок Монетного 
Дмитрий Тарасов двумя точными бросками принес 
победу своей команде. Кроме Дмитрия вклад в победу 
внесли нападающий Николай Есин и центровой Кон-
стантин Пузанов.

Самыми результативными игроками в команде Клю-
чевска были Александр Баженов и Денис Пермяков.

Третье место досталось команде Кедровки, которая 
переиграла баскетболистов Лосиного.

Команды обещали 
соблюдать регламент

После семилетнего перерыва возобновилась спар-
такиада предприятий и организаций БГО.  Коллекти-
вы-участники обязались соблюдать регламент и вести 
честную спортивную борьбу. 

В воскресенье, 21 мая, на стадионе «Горняк» прошло 
троеборье – первый из семи видов состязаний в про-
грамме спартакиады. В троеборье входили стрельба 
из пневматической винтовки, метание гранаты и малая 
шведская эстафета. В составе каждой команды были 
двое мужчин и две женщины. В случае травмы допу-
скались два запасных участника.

По итогам троеборья (по сумме мест) победу одер-
жали представители группы компании Brozex (6), вто-
рыми стали спортсмены Берёзовского рудника (9). 
Замкнули тройку призеров работники управления об-
разования (10). 

Далее места распределились в следующем порядке: 
ЖКХ-Холдинг – 11, ГК «Флагманъ» – 12, администра-
ция БГО – 15.

Кроме соревновательной части проходили и весе-
лые старты среди групп поддержки, в которых первой 
была группа управления образования.

В программу спартакиады включены 7 видов состя-
заний. Соревнования по второму виду –  пляжному во-
лейболу – состоятся в День физкультурника. Затем по 
списку – баскетбол, плавание, мини-футбол, настоль-
ный теннис и шахматы для руководителей предприя-
тий и организаций.

ФЕСТИВАЛЬ

Комплекс ГТО снова 
популярен

20 мая на стадионе «Горняк» и в бассейне «Неп-
тун» прошел летний фестиваль сдачи норм ГТО среди 
школьников 11-15 лет. Основная цель соревнований 
осталась прежней – популяризация здорового образа 
жизни и формирование сборной для участия в област-
ных соревнованиях. 

90 участников из 12 школ города вели борьбу в лич-
ном первенстве. В ближайшее время состоится отбор 
восьми сильнейших школьников-спортсменов в сбор-
ную команду от Берёзовского городского округа, ко-
торая 10 июня в Нижнем Тагиле будет защищать честь 
города на областном первенстве.

 Ангелина ЗЕЛЕНИНА, руководитель клуба 
«Ежевика» (бывший «Меридиан»), 
фото автора

В минувшую субботу, 20 мая, в 
Екатеринбурге в лесопарке «Уктусские 
горы» состоялся областной финал 
Всероссийских массовых соревнований 
по спортивному ориентированию бегом. 
На «Российский азимут» в дисциплине 
«Выбор» собрались 497 спортсменов 
и любителей. Не могли пропустить 
эти состязания и ребята из команды 
«Меридиан».

Березовчане соревновались с соперниками из дру-
гих городов с общего старта в трех возрастных груп-
пах: мальчики до 13 лет, девушки и юноши до 15 лет 
и девушки и юноши до 17 лет. Спортсменам было не-
обходимо, самостоятельно составляя маршрут дис-
танции, найти и отметить 8, 14 или 16 контрольных 
пунктов (КП). Эта непростая задача требует хорошо 
развитого пространственного и тактического мыш-
ления и высокой степени концентрации внимания, а 
также спортивного мастерства.

Среди мальчиков до 13 лет Иван Соколов на дистан-
ции с 8 КП занял 16 место, соревнуясь со 109 участни-
ками. В группе юношей не старше 15 лет на дистан-
ции с 14 КП Арсений Удилов, Андрей Гусев и Степан 
Емельянов завоевали 12, 13 и 14 места соответствен-
но (из 51 участника). Никита Ермолаев, соревновав-
шийся с юношами до 17 лет, также занял 14 место на 
дистанции с 16 КП. Его сестра, Валерия Ермолаева, в 
трудной и увлекательной борьбе с сильными соперни-
цами из ДЮСШ Каменска-Уральского и Екатеринбур-
га сумела завоевать серебряную медаль областного 
финала Всероссийских соревнований «Российский 
азимут»!

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Строго по азимуту

Валерия Ермолаева завоевала серебряную 
медаль на областном финале Всероссийских 
соревнований «Российский азимут»



5.35 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 Т/С «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+)
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14.35 Х/Ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
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04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮНЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «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 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «А У НАС ВО ДВОРЕ» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.20 Х/Ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» 

(12+)
03.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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 «ПОРОГИ» (12+)
23.30 ПОЕДИНОК (12+)
01.30 Х/Ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)
03.25 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (12+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.35 «ТАЙНЫ ВЕКА»
14.35 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
16.10 «ДИВС-ЭКСПРЕСС»
16.30 КОМЕДИЯ «ПАПА НАПРО-

КАТ», 1 И 2 СЕРИИ
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 «КЛИНЧ» (16+)
01.15 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.05 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ВИСЯКИ» (16+)
6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ВИСЯКИ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» (16+)
23.35 «ИТОГИ ДНЯ»
00.05 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

(16+)
01.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.00 «ПУЛЯ-ДУРА». ФИЛЬМ ГЛЕ-

БА ПЬЯНЫХ (16+)
04.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 ЕРАЛАШ

5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

9.55 Х/Ф «2 СТВОЛА» (16+)

12.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)

17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/Ф «ШТ УРМ БЕ ЛОГО 
ДОМА» (16+)

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

01.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

02.00 Х/Ф «СВОБОДНЫЕ» (16+)

04.10 КОМЕДИЯ «Ч/Б» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 Т/С «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
18.15 ДЕТСКАЯ ХОРОВАЯ ШКОЛА 

«ВЕСНА»
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ ЛЫЕ 

ПЯТНА
20.45 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
21.55 ЭНИГМА: «МАТТИАС ГЁРНЕ»
22.35 Д/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ СНА»
23.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.05 АЛЕКСЕЙ ОГРИНЧУК, ВАЛЕРИЙ 

ГЕРГИЕВ И СОМТ
01.55 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

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

СКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
15.00 МАГАЗЗИНО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 КОНДИТЕР (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
03.40 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
04.35 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

6.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
10.30 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ»
11.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
11.30 «ТРЕНЕР» (16+)
13.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
14.25 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА» 

(16+)
14.55 Т/Ф «МЕЧТА» (16+)
17.00, 02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
18.00 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ»
18.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 «ОТК» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 БАСКЕТБОЛ. «ХИМКИ» - 

«ЗЕНИТ» (СПБ)
23.00 «УСПЕТЬ ЗА ОДНУ НОЧЬ» (16+)
23.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
02.45 Х/Ф «АРЕНА» (16+)
04.45 Д/Ф «МАРАДОНА» (16+)

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.35 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.05 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТО РА  С Е Л И В А Н О В О Й » 
(16+)

18.00 Т/С «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)

19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
20.50 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ - 3» (16+)
22.35 6 КАДРОВ (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/Ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
03.45 Х/Ф «ВСЁ НАОБОРОТ» (16+)

5.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/Ф «НИНА ДОРОШИНА. 

ПОЖЕРТВОВАТЬ ЛЮБО-
ВЬЮ» (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 «СВАДЬБА И РАЗВОД» (16+)
15.55 «ОТКРОВЕННО» (12+)
16.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.40 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» (16+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ОБЛОЖКА. ПАПА В ТРАН-

СЕ» (16+)
23.05 Д/Ф «РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ. 

ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИ-
СТИ» (12+)

00.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)

04.15 «ОТКРОВЕННО» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 2 ИЮНЯ
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»
23.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.55 Т/С «ФАРГО» (18+)
01.00 Х/Ф «МЫ КУПИЛИ ЗОО-

ПАРК» (12+)
03.20 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» 

(12+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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 «ПОРОГИ» (12+)
01.00 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
03.00 Х/Ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 

(12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ВИСЯКИ» (16+)
6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ВИСЯКИ» (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, 16.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» (16+)
23.35 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ТАЙНЫЕ 

ОБЩЕСТВА» (16+)
00.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

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

ÒHÂ

УРАЛ

5.20 САША + МАША (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 Т/С «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(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+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
02.00 ДЖЕЙМС МАКЭВОЙ, ВЕН-

САН КАССЕЛЬ, РОЗАРИО 
ДОУСОН, ДЭННИ САПАНИ 
В ТРИЛЛЕРЕ «ТРАНС» (18+)

04.00 Т/С «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» 
(12+)

04.25 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
7.25 М/С «ТРИ КОТА»
7.40 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

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

ЧАЛО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 БОЕВИК «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
12.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

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

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)
23.15 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО – 4» (16+)
00.45 Х/Ф «ИГРОК» (18+)
02.50 КОМЕДИЯ «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ - 33 И 1/3»
04.20 М/Ф «ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕ-

РЯННЫЙ ГОРОД»

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.25 Д/Ф «НАСТОЯЩАЯ СОВЕТ-

СКАЯ ДЕВУШКА»
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 Х/Ф «ДЕЛО»
16.35 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
17.20 Д/С «КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ»
17.45 ЭНИГМА: «МАТТИАС ГЁРНЕ»
18.35 Д/Ф «ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ. 

ЖИЗНЬ АРТИСТА»
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.25, 01.55 ИСКАТЕЛИ
21.15 Х/Ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ»
22.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.40 Х/Ф «ИС ТОРИЯ БЕННИ 

ГУДМАНА»
01.35 МУЛЬТФИЛЬМ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (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 (16+)
12.00 НА НОЖАХ (16+)
15.00 МАГАЗЗИНО (16+)
16.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?». ИНТЕ-

РАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
(16+)

21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Х/Ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
01.15 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.45 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 

(16+)
04.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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6.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
8.35 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.00 ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА
10.30 «СЕКРЕТ УСПЕХА ЗИДАНА»
11.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
11.30 Т/Ф «ГРОГГИ» (16+)
13.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
16.30 «СЕКРЕТ УСПЕХА АЛЛЕГРИ»
16.55 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА
18.30 «УСПЕТЬ ЗА ОДНУ НОЧЬ» (16+)
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.05 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

РОССИЯ - АРГЕНТИНА
23.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
23.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 БАСКЕТБОЛ. «ЛОКОМО-

ТИВ-КУБАНЬ» - ЦСКА
04.40 Х/Ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» 

(16+)

5.05 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 Х/Ф «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ» (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «ЖЕНЩИ-

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

СТЯМ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Х/Ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
22.45 6 КАДРОВ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/Ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-

ТИЛИСЬ» (16+)
02.10 МЕЛОДРАМА «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
04.05 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
04.55 6 КАДРОВ (16+)

5.05 Д/Ф «ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ. 
Я УМЕЮ ДЕРЖАТЬ УДАР» 
(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ» 

(12+)
9.20 Х/Ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА - 3» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА – 3», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

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

ВАРА – 3», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

17.35 Х/Ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ВСЕ ДЕВЯТЬ МУЗ ЕФИМА 

ШИФРИНА» (12+)
23.40 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

01.30 Т/С «УМНИК» (16+)

ÒÂÖ

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

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 МАНЗАРА» 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК” 12+
11.00, 01.30 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 02.15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 6+
16.15 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
17.15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
17.40 “ЗЕБРА ПОЛОСАТАЯ” 0+
18.00 «ЧАРОДЕЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «ДК» 12+
23.15 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12 +
00.10 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ». ХУ-

ДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
03.10 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
03.50 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
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 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
12.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК” 12+
13.00, 03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
14.00, 21.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
14.50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
15.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

12+
16.00, 04.30 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
17.00 «КАРАВАЙ» 6+
17.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
18.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
19.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

0+
19.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

12+
19.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
19.50 ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ «МЫ 

ТАНЦУЕМ И ПОЁМ» -2017». 0+
22.00 “ТАТАРЫ” 12+
23.00, 05.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
23.30, 01.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ: ЗА И ПРО-

ТИВ». ТОК-ШОУ. 6+
01.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
02.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
02.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ВЛАДИМИ-

РОМ ВАВИЛОВЫМ» 12+
04.00 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
07.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
08.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
08.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+
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5.15 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
8.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (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 «ГАРРИ ПОТ ТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (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 МАМА ВСЕГДА РЯДОМ (16+)
01.40 Х/Ф «ВУЛКАН» (12+)
03.45 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
04.35 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
5.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.20 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?»
10.30 Д/С «ПОЕХАЛИ ПО КАВКА-

ЗУ. СОФИЯ»
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
12.25 Д/С «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ГЕ-

РОИ СЕВАСТОПОЛЯ» (12+)
12.55 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
15.00 КОМЕДИЯ «ПАПА НАПРО-

КАТ». 1-4 СЕРИИ
19.10 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИ-
ВЕТА»

21.00 Х/Ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
22.50 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» 

(18+)
01.55 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?»
03.15 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
04.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»

5.15 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
8.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (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 «ГАРРИ ПОТ ТЕР И 

19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

21.30 ХОЛОСТЯК (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 МАМА ВСЕГДА РЯДОМ (16+)
01.40 Х/Ф «ВУЛКАН» (12+)
03.45 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

04.35 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.55 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.20 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

10.30 Д/С «ПОЕХАЛИ ПО КАВКА-

11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

12.25 Д/С «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ГЕ-

12.55 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
15.00 КОМЕДИЯ «ПАПА НАПРО-

19.10 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-

21.00 Х/Ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
22.50 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.20 Х/Ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» 

01.55 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

03.15 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
04.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»

СУББОТА, 3 ИЮНЯ

5.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.40 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕН-

КО» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 «ВОКРУГ СМЕХА»
15.50 «ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО» (16+)
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Х/Ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 

(16+)
00.50 Х/Ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕ-
СКИХ» (12+)

03.05 Х/Ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 
(12+)

Ïåðâûé
5.15 Т/С «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» 

(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 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» 

(12+)
00.50 КАРИНА РАЗУМОВСКАЯ, 

ДМИТРИЙ МИЛЛЕР, СЕР-
ГЕЙ МУХИН, ЕЛЕНА ЧЕР-
НЯВСКАЯ, КОНСТАНТИН 
СОЛОВЬЕ В ОСТРОСЮЖЕТ-
НОЙ МЕЛОДРАМЕ «СОУ-
ЧАСТНИКИ» (12+)

02.50 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 
3» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00, 18.30, 02.35 «ПОЕХАЛИ ПО 

КАВКАЗУ»
6.35 КОМЕДИЯ «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?»
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 КОМЕДИЯ «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ»
10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30, 18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
14.10 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА»
16.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
16.30 «МЕЛЬНИЦА»
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
19.05 Д/С «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.30 Х/Ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
00.10 Х/Ф «КЛИНЧ» (16+)
01.50 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.05 «ТАЙНЫ ВЕКА»
04.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
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»
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 «КРАСОТА ПО-РУССКИ» (16+)
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 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
02.15 «ЁЛКА. СОЛЬНЫЙ КОН-

ЦЕРТ» (16+)
04.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.25 ФЭНТЕЗИ «ПИТЕР ПЭН»
13.30 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«ВАСАБИ» (16+)
15.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «МЕДКОМИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» (16+)

16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.45 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
(16+)

19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕ-
ТИЙ СЕЗОН (12+)

21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛ-
ЛЕР «ОБЛИВИОН» (16+)

23.25 КОМЕДИЯ «КОРПОРАТИВ» 
(16+)

01.10 БОЕВИК «КАРАТЕЛЬ» (18+)
03.30 Х/Ф «ВАСАБИ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
10.35 Х/Ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ»
11.45 Д/Ф «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ»
12.25 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
12.55 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД
13.20 Д/С «СТРАНА ПТИЦ: «ЛЕТО С 

ВЕРТИШЕЙКОЙ»
14.00 Д/С «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ: «АН-

ТИГОНА. ТА, ЧТО СКАЗАЛА «НЕТ»
14.30 Х/Ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ»
16.00 Д/Ф «ПЕРЕРЫВ»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 РОМАНТИКА РОМАНСА. 

МАКСИМ ДУНАЕВСКИЙ
18.55 Х/Ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, 

ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ»
21.00 АГОРА
22.00 Х/Ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
00.10 КИНЕСКОП
00.50 Д/Ф «КАК СПАСТИ ОРАНГУТАНА»
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
7.00 Д/Ф «ВОЗДУХ АРМЕНИИ» 

(16+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 Д/Ф «ВОРОТА В ТУРЦИЮ» 

(16+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
11.00 ПРОВОДНИК (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!  (16+)
13.00 Т/С «СОТНЯ» (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

22.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 
(16+)

23.00 ЭЛИЗА ТЕЙЛОР, ТОМАС 
МАКДОНЕЛЛ, БОБ МОР-
ЛИ, МАРИ АВГЕРОПУЛОС, 
КРИС ТОФЕР ЛАРКИН В 
СЕРИАЛЕ «СОТНЯ» (16+)

03.00 СДЕЛКА (16+)
03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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6.30 ФУТБОЛ. 1997/98. «РЕАЛ» - 
«ЮВЕНТУС»

8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.30 Х/Ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 

ADIDAS И PUMA»
12.45 ФУТБОЛ. РОССИЯ – СЕРБИЯ
13.45 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
14.45 «ЮВЕНТУС» И «РЕАЛ»: ПУТЬ 

К ФИНАЛУ»
15.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
16.15 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
16.50 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 Т/Ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
19.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
20.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.30 «ГАЛА-КОНЦЕРТ «АЛМАЗ-

НЫЕ ГРАНИ»
21.05 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

РОССИЯ - ФРАНЦИЯ
23.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.40 ФУТБОЛ. ФИНАЛ. «ЮВЕН-

ТУС» - «РЕАЛ»
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.45 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

РОССИЯ - ВЕНГРИЯ
04.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.15 КОМЕДИЯ «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ» (16+)
10.15 ДЕТЕКТИВ «ПЕРВОЕ ПРАВИ-

ЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «ЖЕНЩИ-

НА-ЗИМА» (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 МЕЛОДРАМА «1001 НОЧЬ» 

(16+)
23.30 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 

СО МНОЙ?» (16+)
02.25 Х/Ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

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

5.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
5.35 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.05 «АБВГДЕЙКА»
6.35 Х/Ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
8.20 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.50 Д/Ф «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. НА 

МНЕ УЗОРОВ НЕТУ» (12+)
9.35 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
13.35 Х/Ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+) (В 14.30 СОБЫ-
ТИЯ)

17.20 Х/Ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(16+)
03.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+)

ÒÂÖ
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5.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.30 Х/Ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША»
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.10 «СТРАНА СОВЕТОВ. ЗАБЫ-

ТЫЕ ВОЖДИ». К.Е. ВОРО-
ШИЛОВ, В.С. АБАКУМОВ 
(16+)

17.25 «ВЗРОС ЛЫЕ И ДЕТИ». 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КВН» (16+)
00.45 Х/Ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

(16+)
03.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

5.00 Т/С «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» 
(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 К МЕЖ ДУНАРОДНОМУ 

ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. ФЕ-
СТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ ХУДО-
ЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИ-
КИ «АЛИНА»

13.00 Т/С «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 

ЛЕТА» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.00 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ. 
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ

00.55 Д/Ф «НАШЕСТВИЕ» (12+)
02.50 Х/Ф «СРОК ДАВНОСТИ»

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

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

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

(16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
22.00 Х/Ф «ДЕНЬГИ» (16+)
23.55 Х/Ф «ШИК» (12+)
01.50 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
03.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
8.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
9.00 ДОМ-2 (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТ ТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
16.10 Х/Ф «ГАРРИ ПОТ ТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ 2 (16+)
01.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗ-

ДОЙ» (12+)
03.55 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
04.45 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 «МИСТЕР И МИССИС Z» (12+)
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕ-

ТИЙ СЕЗОН (12+)
12.25 М/Ф «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 

ГМО» (6+)
14.05 КОМЕДИЯ «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ» (16+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.45 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР 

«ОБЛИВИОН» (16+)
19.10 М/Ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
21.00 Ф И Л ЬМ - К АТАС Т РО ФА 

«2012» (16+)
00.05 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

(16+)
01.55 КОМЕДИЯ «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ» (16+)
03.45 М/Ф «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 

ГМО» (6+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ЛЕТО ГОСПОДНЕ
10.35 Х/Ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, 

ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ»
12.45 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.15 Д/Ф «КАК СПАСТИ ОРАН-

ГУТАНА»
14.00 Д/С «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ»
14.30 ШЕДЕВРЫ ФРАНЦУЗСКОЙ 

МУЗЫКИ
15.55 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
16.25 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
16.40 Х/Ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА»
17.55 ПЕШКОМ...
18.20, 01.55 ИСКАТЕЛИ
19.05 Х/Ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
20.10 МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР
20.55 РЕСПУБЛИКА ПЕСНИ
22.00 БЛИЖНИЙ КРУГ АЛЕКСАН-

ДРА ГАЛИБИНА
22.55 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ-

НОГО ТЕАТРА
01.45 МУЛЬТФИЛЬМ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (12+)
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. РАЙ И АД 

(16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
13.00 ГЕНЕРА ЛЬНАЯ УБОРКА 

(16+)
13.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 «36,6». О КРАСОТЕ И ЗДО-

РОВЬЕ (16+)
22.25 Д/Ф «ГИД ПО СТАМБУЛУ» 

(16+)
23.00 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 

(16+)
00.45 Х/Ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
02.55 СДЕЛКА (16+)
03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
11.10 ГАЛА-КОНЦЕРТ «АЛМАЗ-

НЫЕ ГРАНИ»
11.40 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
13.05 БОКС (16+)
14.35 «УСПЕТЬ ЗА ОДНУ НОЧЬ» (16+)
15.05 «ЮВЕНТУС» И «РЕАЛ»: ГЕ-

РОИ ФИНАЛА»
15.35 ФУТБОЛ. ФИНАЛ. «ЮВЕН-

ТУС» - «РЕАЛ»
18.05 ВСЕ НА МАТЧ!
19.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
20.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.05 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ 

ЛИГА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ 
- БОЛГАРИЯ

23.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ - ХОРВАТИЯ

01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 

(16+)
03.45 БОКС (16+)

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 МЕЛОДРАМА «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
9.45 МЕЛОДРАМА «ПЕРВАЯ ПО-

ПЫТКА» (16+)
13.30 МЕЛОДРАМА «1001 НОЧЬ» 

(16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 ДНЕВНИК КОНКУРСА «МА-

ЛЕНЬКИЕ ПРИНЦ И ПРИН-
ЦЕССА»

19.00 МЕЛОДРАМА «1001 НОЧЬ» 
(16+)

23.20 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 

(16+)
02.10 Х/Ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 

(16+)
03.55 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
04.45 6 КАДРОВ (16+)

5.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(12+)

7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.10 Д/Ф «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

СТАНИСЛАВ ЧЕКАН» (12+)
9.00 Х/Ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
17.25 Х/Ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+)
21.05 Х/Ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-

СТВА» (12+)
00.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.00 Х/Ф «АФРИКАНЕЦ» (12+)
03.00 «МОЛОДОЙ МОРС». ДЕТЕК-

ТИВ (12+)
04.45 Д/Ф «СТАНИСЛАВ ГОВО-

РУХИН. ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
(12+)

ÒÂÖ

TV  
09.00 КОНЦЕРТ 6+
12.00 «СТУПЕНИ» 12+
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
13.00 “ДК” 12+
13.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
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. ФИЛЬМ 12+
17.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
17.30 «СТУПЕНИ» 12+
18.00 ТЕЛЕОЧЕРК 6+
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 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
16+

04.40 «ЗАКАЗ». ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ 18+

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 Р. ВАЛЕЕВ. МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИ-

ЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ. 6+
17.00 ТЕЛЕОЧЕРК 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 “КВН -2017. ПЕРВАЯ ЛИГА”. 12+
01.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
03.50 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+
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Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

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

ЧТО ДЕЛАТЬ,  КОГДА 
ДОКУМЕНТЫ НЕ ОФОРМЛЕНЫ?

В последнее время  все чаще к нам 
в агентство обращаются граждане, 
у которых не оформлены права соб-
ственности на квартиры, земельные 
участки, гаражи.

Наша юридическая служба в тече-
ние года через средства массовой 
информации информировала наших 
земляков о необходимости проверить 
документы на объекты недвижимости, 
находящиеся у них в собственности.

В связи с ужесточением требова-
ний законодательства в сфере прав 
на недвижимость значительно услож-
нилась процедура оформления права 
собственности на объекты недвижи-
мости, тем более приобретенные 10, 
20 и более лет назад, что приводит к 
невозможности  распорядиться сво-
им имуществом. 

Зачастую в связи с отсутствием или 
утерей правоустанавливающих доку-
ментов для признания права собствен-
ности приходится обращаться в суд.

За последний год в суде нами было 
выиграно четыре дела о признании 
права собственности на гараж и одно 
дело о признании права собственно-
сти на квартиру. 

К данному моменту в нашей юри-
дической службе сложилась успеш-

ная практика ведения подобных дел 
в суде. Мы сопровождаем наших 
клиентов, начиная с консультации и 
заканчивая получением документа о 
регистрации права собственности в 
Росреестре. 

Важнейшим этапом, который граж-
дане часто вообще упускают, вслед-
ствие чего суд даже не принимает 
заявление к производству, является 
этап сбора необходимых документов 
и доказательств. От правильно со-
ставленного искового заявления, от 
полноты и качества собранных доку-
ментов напрямую зависит, какое ре-
шение вынесет суд. Зачастую сбор 
документов превращается в настоя-
щее расследование, поскольку при-
ходится искать документы повсюду.

Так, в одном деле о признании пра-
ва собственности на квартиру нам 
удалось найти документы у родствен-
ников бывшего председателя коопе-
ратива, членом которого был истец. 
А в деле о признании права собствен-
ности на гараж документ, который 
заявитель посчитал неважным и сна-

чала вообще о нем не сказал и его не 
принес, оказался основным докумен-
том, на основании которого в сово-
купности с собранными документами 
суд вынес решение об удовлетворе-
нии исковых требований.

Проверьте еще раз ваши докумен-
ты! Если у вас возникли сомнения в их 
полноте, обращайтесь за консульта-
цией к специалистам нашей  юриди-
ческой  службы. Если права на объект 
недвижимости по какой-то причине 
оказались не оформлены – не отчаи-
вайтесь, приходите, мы постараемся 
помочь!

ОНИ ИЩУТ ДОМ! 

Передержка для кошек «Усатый 
Ангел» предлагает вашему вни-
манию большой выбор кошечек и 
котов. Все животные попали на пе-
редержку по разному: поступили с 
улиц, были подброшены в ветклини-
ки своими «горе-хозяевами», роди-
лись в подвалах… сейчас это не важ-
но. Важно найти им настоящий дом и 
любящих хозяев, которые никогда их 
не предадут!

На передержке «Усатый Ангел», 
расположенной в г. Березовском, 
вас ждет большой выбор хвостиков, 
более 35, разных возрастов и окра-
сов (на фото представлены далеко 
не все животные). Все животные ка-
стрированы/стерилизованы, обра-
ботаны от паразитов, им поставлены 
сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять живот-
ное с передержки, они ЖДУТ ИМЕН-
НО ВАС!!!

Ольга 8-908-910-26-17. 

Есть котята – рыжие, черные, трех-
цветные, пушистые и гладкошер-
стные. Находятся в Березовском. 
Звоните. Ольга 8-908-910-26-17. 

Адмирал Смит!!! Великолеп-
ный, шикарный, собачий мужчина 
сэр Смит в поисках надежного дома 
и любящей семьи. Он изумителен 
и нереально красив. Черный как 

смоль, круп-
ный, статный, с 
великолепным 
грозным голо-
сом – мечта, а 
не собака!!! По 
характеру урав-
н о в е ш е н н ы й , 
но не прочь и 
подурить, если 
у вас возникнет 
желание. Прекрасно ходит на повод-
ке, сидит в будке, охраняет вверен-
ную территорию. При этом первые 
дни терпел до выгула, что говорит о 
том, что, возможно, жил и в кварти-
ре. 

Возраст – примерно 1-1,5 года. 
Совсем еще молод, но какой умни-
ца! Кастрирован, обработан от па-
разитов. 

Смит забран на передержку с ПКС, 
сейчас находится на передержке. 
Звоните!!! 

Светлана 8-922-616-25-90. 
Сара – море 

п о з и т и в н о й 
энергии и не-
и с с я к а е м о й 
любви! 

Наша Сара – 
это заряд! За-
ряд энергии, 
заряд любви 
и ласки, заряд 

позитивного настроения и желания 
жить! Сара попала на передержку с 
улицы, две недели гуляла по городу 
с двухметровой цепью… Сара ла-
сковая, активная и позитивная соба-
ка, которая буквально заряжает всех 
вокруг своим вечно потрясающим 
настроением. Девчушка совсем мо-
лодая, до 1,5 года, отлично ходит на 
поводке, послушная и доверчивая! 
Прекрасно сидит на цепи, охраняет,  
но при этом нисколько не злобная, а 
очень даже жизнерадостная! 

Сейчас у Сары именно тот возраст, 
когда щенячья гиперактивность 
уже прошла, а понимание настрое-
ния человека пришло! Остальное за 
вами. Присмотритесь к этой краса-
вице, она сможет стать вам не про-
сто другом, но и вашим защитником, 
напарником и обеспечит вашу жизнь 
яркими красками! Хотите жить ярко 

и узнать всю глубину собачьей люб-
ви и преданности? Тогда Сара – со-
бака для вас! 

Сара стерилизована, обработана 
от паразитов! Звоните и приезжайте 
знакомиться! 

Светлана 8-922-616-25-90. 
Если вы 

м е ч т а е т е 
завести не 
к р у п н у ю 
собаку, но 
и не мел-
кашку, то 
вам не-
пременно 
надо по-
знакомиться с Лялей!. Наша Ляля 
– настоящая красавица, у нее очень 
яркая, красивая шубка, миндале-
видные глазки-бусинки, похожа на 
лисичку. Ляля совсем молоденькая, 
меньше годика, здорова и активна, 
обработана от паразитов и стери-
лизована. Сейчас находится на пе-
редержке и ждет свой настоящий 
дом. Она дружит с другими собака-
ми. Ляля любознательная, игривая, 
очень позитивная. Она станет для 
вас отличным компаньоном и насто-
ящим другом! Прекрасно подойдет в 
семью с детьми!  

На передержке Ляля оказалась с 
улицы, ее предал и бросил «хозяин», 
а нам такие горе-хозяева и не нужны.

Приезжайте знакомиться с Лялей, 
вы будете очарованы ее обаянием и 
открытостью!

Светлана 8-922-616-25-90.

Крупные щенки на охрану. Роди-
лись от бездомной собаки (будет 
стерилизована), 8 марта. Три девоч-
ки. Щенки вырастут крупными, мама 
размером с овчарку, папа еще боль-
ше. 

Поможем со стерилизацией. 
Светлана 8-922-616-25-90.

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 пода-
чи предложений о цене

Основания проведения аукциона: постановления администрации Бе-
резовского городского округа от 20.04.2017 № 236-4, от 20.04.2017 № 236-
7, от 11.05.2017 № 294-18, от 11.05.2017 № 294-17

Дата проведения аукциона: 22.06.2017г. 
 Место, время проведения аукциона: Свердловская область, г.Березов-

ский, 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, 

21.06.2017г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 24.05.2017г. до 15.00ч. 19.06.2017г. в ра-

бочие дни по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 
9, к.104. 

Задаток должен поступить: не позднее 20.06.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: само-

стоятельно, лицами, желающими принять участие в аукционе.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок площадью 1184,0 кв.м в Свердловской об-

ласти, Березовском городском округе, г.Березовском, п.Становая, по ул.Ря-
биновой,3а, разрешенное использование – индивидуальный жилой дом с 
приусадебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0223002:911.

Начальная цена земельного участка в размере кадастровой стоимости 
– 639 656 (шестьсот тридцать девять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) ру-
блей; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 19 
100 (девятнадцать тысяч сто) рублей; 

Сумма задатка для участия в аукционе – 127 931 (сто двадцать семь ты-
сяч девятьсот тридцать один) рубль; 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №2. Земельный участок общей площадью 1300,0 кв.м в Свердлов-

ской области, Березовском городском округе, г. Березовском, п.Ключевске, 
по ул.Ягодной, 2, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0203001:629.

начальная цена земельного участка в размере кадастровой стоимости – 
513 773 (пятьсот тринадцать тысяч семьсот семьдесят три) рубля; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 15 
400 (пятнадцать тысяч четыреста) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе – 102 755 (сто две тысячи семьсот 
пятьдесят пять) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Лот №3. Право на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 1200,0 кв.м в Свердловской области, Березовском городском 
округе, г.Березовском, п.Монетный, по ул.Сосновой, 41а, разрешенное 
использование – индивидуальный жилой дом с земельным участком для 
ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населен-
ных пунктов, кадастровый номер 66:35:0207010:306.

начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла-
ты) – 102 000 (сто две тысячи) рублей; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 3 000 
(три тысячи) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе – 20 400 (двадцать тысяч четы-
реста) рублей.

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

санитарной охраны III пояса подземных источников водоснабжения на 
всей площади земельного участка:

1. Использование земельного участка в зоне санитарной охраны III по-
яса возможно при условии соблюдения ограничений, на всей площади 
земельного участка, в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны са-
нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения»

2. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, без-
действующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 
представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 
горизонтов.

3. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с наруше-
нием почвенного покрова, производится при обязательном согласовании 
с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шла-
мохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитар-
ной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологи-
ческую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с 
гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Лот №4. Право на заключение договора аренды земельного участка 
площадью 655,0 кв.м в Свердловской области, Березовском городском 
округе, г.Березовском, п.Монетный, по ул.Солнечная, 6в, разрешенное 
использование – индивидуальный жилой дом с приусадебным участ-
ком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0207005:519.

начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла-
ты) – 55 800 (пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 1 600 
(одна тысяча шестьсот) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе – 11 160 (одиннадцать тысяч сто 
шестьдесят) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Установлены ограничения в использовании земельного участка в конту-

ре возможного влияния старых горных работ, на площади 31,0 кв.м:
1. Строительство производить на основании заключений ООО «Бере-

зовский рудник» и специализированной организации, имеющей допуск на 
проведение работ по изучению опасных геологических и инженерно-гео-
логических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защи-
те территории.

 2. Производить ликвидацию провалов земной поверхности в случае 
возникновения грунтом, камнем или каким-либо другим материалом.

 3. Информировать маркшейдерскую службу общества с ограниченной 
ответственностью «Березовский рудник» по фактам возникновения прова-
лов и деформаций земной поверхности.

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

нируемая мощность присоединяемого энергопринимающего устройства 
15 кВт. Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения 
победителю торгов необходимо подать заявку на технологическое присо-
единение и заключить договор на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям.

Газоснабжение (Лот №3, Лот №4): техническая возможности газифи-
кации объекта имеется. 

Водоснабжение (Лот №1, Лот №2): скважина
Канализация (Лот №1, Лот №2, Лот №3, Лот №4): выгребная яма.
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в пись-

менном виде и принимается одновременно с полным комплектом доку-
ментов, требуемых для участия в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются пре-
тенденту 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 про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов 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 представи-

телем 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 Управле-
ние 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 при-
нимает решение о признании претендентов участниками аукциона.

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену. 

Задаток, внесенный победителем торгов в соответствии с информаци-
онным 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 единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного 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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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

Противопожарные патрули 
на Среднем Урале провели 
300 рейдов по борьбе с 
палом травы. По данным 
регионального ГУ МЧС, в 
муниципалитетах выявлено 
216 случаев нарушения 
противопожарных 
требований. Сумма 
штрафов превысила 

220 тыс.      .

Посевная кампания в 
области идёт в соответствии 
с планом и выполнена на 

50%.
Земледельцы сеют зерновые 
и кормовые культуры, 
вносят удобрения, боронуют 
многолетние травы. 
Напомним, в 2017 году 
посевная площадь в регионе 
составит 800 тыс. га. 

1 июля 2017 года
в селе Кадниково 
(Сысертский ГО) на 
территории загородного 
клуба «Белая лошадь» 
состоится областной 
национальный культурно-
спортивный праздник 
САБАНТУЙ. В программе 
– традиционные забавы и 
развлечения.

Решение об этом приня-
то 19 мая по итогам видеосе-
лектора с главами муниципа-
литетов по вопросам газифи-
кации территорий. Евгений 
Куйвашев отметил, что сре-
ди предложений, прислан-
ных уральцами в программу 
«Пятилетка развития», одно 
из первых мест занимают воп-
росы газификации.

Сегодня, подчеркнул 
Евгений Куйвашев, нередко 
складывается парадоксаль-
ная ситуация, когда бюджет-
ные деньги и средства ин-
весторов затрачены, инфра-
структура построена, но 
объекты газоснабжения про-
стаивают и не вводятся в экс-
плуатацию. Отчасти это бы-
вает по объективным причи-
нам, связанным со сроками 
получения разрешительной 
документации, процедур тех-
присоединения и т.д. 

Однако нередки случаи, 
когда на судьбу готовой ин-
фраструктуры оказывают 
влияние факторы субъектив-
ного характера. Например, 
у потребителей, особенно у 
многодетных семей, пенсио-
неров и малоимущих граж-
дан, нет возможности под-
ключиться к сетям газорас-
пределения. 

Господдержка при гази-
фикации жилых домов сего-
дня оказывается только мало-
имущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим 
гражданам. Её размер варьи-
руется в пределах 35 тысяч 
рублей. Что касается нерабо-
тающих пенсионеров, то ра-
нее им эти затраты компенси-
ровались за счёт субсидий ПФ 
РФ. Однако с 1 января 2015 г. 
оказание материальной помо-
щи данной категории граж-
дан было прекращено. 

«Считаю необходи-
мым, во-первых, рас-

смотреть возможность рас-
ширить перечень льгот-
ных категорий граждан, ко-
торым может оказываться 
поддержка в части газифика-
ции жилых домов и подклю-
чения к сетям. Во-вторых, 
ужесточить требования к 
проектной документации. 
Проект газификации тер-
ритории – это проект раз-
вития. Соответственно, на 
этапе его подготовки необ-
ходимо чётко просчитать 
финансовую целесообраз-
ность, востребованность 
и социально-экономичес-
кий эффект», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев. 

В 2017 году субсидии бу-
дут направлены на реализа-
цию 43 проектов в 26 муни-
ципалитетах.

Евгений Куйвашев:
Перечень льготников на газификацию 
домов будет расширен

По поручению Евгения 
Куйвашева в Свердловской 
области будет расширен 
перечень получателей 
льгот на подключение 
жилых домов к сетям 
газоснабжения. 
Подготовку документов, 
предусматривающих 
соответствующие 
положения, министерство 
социальной политики 
региона завершит 
до 26 мая. Ф
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По итогам 2016 года 93% городов и 18% сёл в регионе газифицированы.

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук
Александр 
кандидат исторических наук

За последние две недели 
губернатор Свердловской 
области уже дважды соби-
рал у себя руководителей 
крупнейших финансово-
промышленных групп, от 
деятельности которых за-
висит текущее состояние и 
будущее развитие практи-
чески всей уральской про-
мышленности, строитель-
ного комплекса, а с этим – 
и наполняемость бюджета 
региона.

Тема для обсужде-
ния не является секре-
том – это губернаторская 
«Пятилетка развития» – по 
сути, избирательная плат-
форма Евгения Куйвашева 
на сентябрьских выборах 
этого года. Круг участни-
ков встреч также поня-
тен, именно эти люди мо-
гут обеспечить выполне-
ние тех задач, которые ста-
вит губернатор Евгений 
Куйвашев, – завоевание 
новых рынков, сохранение 
наших промышленных ги-
гантов, создание новых от-
раслей экономики на базе 
высоких технологий, ак-
тивное жилищное и инду-
стриальное строительство.

В конце 90-х годов, когда 
решался вопрос о страте-
гическом направлении раз-
вития Среднего Урала, во 
многом представители этих 
же промышленных групп 
поддержали тогдашнего гу-
бернатора Эдуарда Росселя 
в том, что Свердловская 
область должна сохранить 
индустриальную структу-
ру региональной экономи-
ки. Тогда даже был при-
нят «Промышленный ма-
нифест». Можно с уве-

ренностью говорить, что 
«Пятилетка развития» – 
расширенный, дополнен-
ный и осмысленный в ре-
алиях сегодняшнего дня 
промышленный манифест 
для Свердловской области. 
При этом главные союзни-
ки и соавторы губернато-
ра – неравнодушные жи-
тели Свердловской облас-
ти, настоящие патриоты. 
Именно от них он ждёт но-
вых проектов и предложе-
ний в свой программный 
документ, для этого начи-
нает серию поездок в му-
ниципальные образова-
ния. 

Уже сейчас наша регио-
нальная экономика по тем-
пам развития существенно 
превышает общероссий-
ские показатели, это го-
ворит о том, что пять лет 
назад Евгений Куйвашев, 
став главой Среднего 
Урала, выбрал правильное 
направление развития, и 
всё это время его действия 
отражали интересы реаль-
ного сектора экономики. 
Именно реальное произ-
водство позволило суще-
ственно укрепить бюджет-
ное обеспечение области в 
целом, её городов и райо-
нов, позволило выполнить 
майские Указы Президента 
России Владимира Путина.

Именно рост реального 
сектора станет тем меха-
низмом, который позволит 
повысить уровень жизни 
уральских семей. Для это-
го губернатор и приглаша-
ет к себе промышленных 
генералов, именно такую 
задачу он перед ними ста-
вит.

Встречи губернатора
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16 мая в программе «Стенд» (4 канал) 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области 
Евгений Куйвашев рассказал в интервью о 
губернаторских выборах 2017 года. 

ВЕДУЩИЙ: Главное политическое событие 
весны этого года – это Указ Президента России 
Владимира Путина о назначении Вас исполняю-
щим обязанности губернатора Свердловской об-
ласти. Что это значит для Вас?

Е. КУЙВАШЕВ: Я являюсь единомышленни-
ком Президента России и готов осуществлять 
его курс по развитию нашей страны и области. 
Сегодня есть все предпосылки для того, чтобы мы 
развивались дальше. Мы подводили итоги, я отчи-
тывался в Законодательном Собрании по пяти го-
дам работы правительства Свердловской области. 
Есть заметные сдвижки, но сегодня мы видим не-
обходимость сделать ещё более качественный ры-
вок вперёд. Мы по всем показателям через пять 
лет должны быть в тройке лидеров субъектов на-
шей страны.

ВЕДУЩИЙ: В нашей политической традиции 
считается, что губернатор, перед выборами на-
значенный временно исполняющим обязанно-
сти, является кандидатом президента, который 
его назначил.

Е. КУЙВАШЕВ: Конечно, так и есть!

ВЕДУЩИЙ: Следующий шаг на пути к вы-
борам – это участие в предварительном голосо-
вании партии «Единая Россия». Победитель, в 
общем-то, определён. В чём тогда их смысл?

Е. КУЙВАШЕВ: Это демократическая про-
цедура. Она зарекомендовала себя на выборах 
в Государственную Думу и в Законодательное 
Собрание. Более того, это возможность обсудить 
с нашими партийцами, с коллегами по партии, 
с жителями программу развития нашей области 
«Пятилетка развития». Это даст возможность при-
влечь к этой программе ещё большее внимание и 
привлечь в эту программу ещё больше инициатив. 
Это прямой диалог не только с однопартийцами, но 
это и выход в максимально публичную плоскость 
для обсуждения и вовлечение всех граждан в фор-
мирование программы развития.

ВЕДУЩИЙ: Я правильно понимаю, что 
«Пятилетка развития» – это Ваша губернаторская 
программа для следующего срока?

Е. КУЙВАШЕВ: Это наша с вами программа раз-
вития нашего региона. Я выступаю лишь инициато-
ром, согласовываю ключевые показатели этой прог-
раммы, но вся инициатива, все предложения идут 
с мест. Мы уже обсудили эту программу с круп-
ным бизнесом, с экспертным сообществом, с глава-
ми муниципальных образований. Более 600 иници-
атив были озвучены, многие вошли в основной пул 
тех предложений, которые были сделаны. Нам нуж-
но сделать так, чтобы положения, посылы и кон-
кретные задачи, которые в этой программе обозна-
чены, выполнялись.

ВЕДУЩИЙ: Назовите какие-нибудь ключевые 
моменты этой программы?

Е. КУЙВАШЕВ: Нашим предприятиям необхо-
димо завоёвывать новые рынки, и такая возмож-
ность есть. События 2014-2015 годов ещё раз пока-
зали, что мы – экспортно ориентированная область. 
Мы нашли новых партнёров на востоке, в Азии. 
Одна из основных задач – разработать механизм, 
который позволит экономическую мощь нашей об-
ласти перевести в реальное качество жизни ураль-
цев. Это самый серьёзный элемент этой программы, 
он многоаспектный, многоканальный. Мы не долж-
ны забывать о территориях, где мы живём.

ВЕДУЩИЙ: Как Вы видите развитие 
Екатеринбурга?

Е. КУЙВАШЕВ: Екатеринбург – это мощный 
мегаполис, это большие возможности для привле-
чения сюда инвестиций. Мы сделали всё, чтобы 
Екатеринбург стал по-настоящему одним из выста-
вочных центров нашей страны и мира. Конечно же, 
мы не только в Екатеринбурге должны заниматься 
территориальным развитием – это элемент екате-
ринбургской агломерации, нижнетагильской агло-
мерации, каменской агломерации, где мы должны 
сделать максимально доступный транспорт, реаль-
но привлечь инвестиции в развитие наших городов, 
а также обустроить дворы, дороги, построить шко-
лы. Задачи огромные, и я уверен, что нам по силам 
выполнить их.

ВЕДУЩИЙ: Задача «Пятилетки развития» – 
войти в тройку лидеров-регионов. Это возможно?

Е. КУЙВАШЕВ: Возможно. Мы бы не заявля-
ли, если бы это не было возможно. Нужно ставить 
себе реальные цели и, самое главное, найти самый 
короткий путь для достижения этих целей. Сегодня 
мы за пять лет привлекли в экономику нашего ре-
гиона 1 триллион 900 миллиардов рублей инвести-
ций. Это фактически один годовой ВРП. Сегодня 
очень мало регионов найдётся, которые могут дос-
тичь таких показателей. И у нас ещё есть резервы. 
Мы готовы рассматривать элементы помощи и под-
держки нашим промышленным гигантам, нашему 
малому и среднему бизнесу, нашим бюджетным ор-
ганизациям, чтобы как можно больше денег вкла-
дывать в развитие отраслей. Сегодня эти механиз-
мы есть. Мы достаточно успешно работаем с феде-
ральным фондом развития промышленности, у нас 
созданы свои инструменты поддержки предпри-
ятий, малого и среднего бизнеса. Только в первом 
квартале этого года мы уже из федерального фонда 
привлекли более 2 миллиардов рублей.

ВЕДУЩИЙ: Что означает для жителей региона 
вхождение в тройку лидеров?

Е. КУЙВАШЕВ: Мы хотим как можно боль-
ше сделать для улучшения качества жизни. Мы 
хотим иметь чистые светлые дворы, отремонти-
рованное жильё, строить новое жильё, мы хотим 
сделать более качественными и чистыми доро-
ги. Конечно же, для этого необходимо как можно 
больше собирать налогов. А чтобы больше соби-
рать налогов, нужно поддерживать предприятия. 
Экономическая мощь любого региона зависит от 
уровня развития отраслей. У нас это – промыш-
ленность. Мы хотим развивать наши промышлен-
ные гиганты и новые направления – это фармклас-
тер, IT-технологии. Я уверен, при помощи всех на-
ших имеющихся инструментов поддержки мы это 
делать сможем.

ВЕДУЩИЙ: Экономика Свердловской облас-
ти росла, при том, что общероссийская экономи-
ка не росла. За счёт чего это нам удалось?

Е. КУЙВАШЕВ: По итогам 2016 года индекс про-
мышленного производства вырос на 7 процентов. 
Валовый региональный продукт у нас вырос боль-
ше чем на 2 процента. Это элемент работы наших 
предприятий. Эта работа была проделана как про-
мышленниками, бизнесменами, так и правитель-
ством Свердловской области при взаимодействии с 
федеральным центром. Мы включили все имеющи-
еся возможности и элементы поддержки для того, 
чтобы как можно больше включиться в работу по 
привлечению инвестиций в нашу отрасль.

ВЕДУЩИЙ: Это был разовый рывок или темп, 
который можно поддерживать в течение следую-
щей пятилетки?

Е. КУЙВАШЕВ: Хочу сказать, что это только на-
чало, и у нас есть все возможности для того, чтобы 
сделать ещё более качественный шаг.

ВЕДУЩИЙ: Почему Вы хотите стать губерна-
тором Свердловской области ещё раз?

Е. КУЙВАШЕВ: Я привык сначала сделать, а по-
том говорить. Если получится пройти праймериз, 
хочется реализовать задуманное. Сегодня сформи-
рована по-настоящему профессиональная команда 
единомышленников: промышленники, члены пра-
вительства, научное сообщество, которые готовы к 
реализации самых амбициозных целей.

Евгений Куйвашев: 
Мы войдём в тройку регионов-лидеров
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Представлять интересы уральцев – 
ключевая работа депутатов
Места для школьников

Правительство РФ выступило с инициативой 
создания 170 тысяч новых мест в школах страны 
и перевода школ на односменный режим обуче-
ния. Зам. председателя комитета Госдумы по транс-
порту и строительству Сергей Бидонько в газете 
«Призыв» рассказал, что в 2016 году принята прог-
рамма «Содействия созданию новых мест в обще-
образовательных организациях на 2016-2025 годы». 
Необходимо создать 200 тысяч новых мест. Так, за 
2016 год в регионе было создано 5 тысяч учебных 
мест, в 2017 году планируется создать ещё 4 689. 
Сергей Бидонько подчеркнул, что правительство 
РФ готово выделить на создание новых мест в шко-
лах страны 10 млрд. рублей и, значит, облпрограм-
ма получит новый импульс.

Логика капремонта
Депутат Госдумы РФ Андрей 

Альшевских в интервью газете 
«Среднеуральская волна» рассказал о 
законодательных инициативах в сфе-
ре капремонта жилья в многоквар-
тирных домах (МКД). «Предложение, 
которое я планирую внести в каче-

стве проекта федерального закона, заключается 
в следующем: государство сначала ремонтирует 
дома, жители оценивают объём и качество работ, 
принимают их, и только после этого, зная, сколь-
ко денег фактически потрачено на ремонт, эту 
сумму выплачивают. Это будет справедливо. Не 
могу согласиться с тем, что деньги, которые соби-
рают с жителей на капремонт, вкладывают в ста-
рые дома, которые попадают в зону застройки и 
через 3-5 лет, при наличии инвестора, будут от-
селены и снесены. Закон позволяет это делать, но 
логику и экономическую целесообразность по-
добных решений я понять не могу. Надеюсь, что 
предлагаемый мной законопроект, который в бли-
жайшем будущем предстоит доработать и выне-
сти на рассмотрение профильного комитета, смо-
жет изменить неправильный, на мой взгляд, алго-
ритм действий в вопросах капитального ремонта 
МКД».

Садоводы – за прилавок!

Чтобы упростить садоводам и фермерам до-
ступ на рынки для реализации сельхозпродукции, 
депутаты Госдумы разработали законодательную 
инициативу. Об этом на своей странице в соцсе-
ти сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. Для 
тех, кто ведёт сезонную торговлю, обязательным 
останется договор аренды торгового места и пас-
порт. Максим Иванов подчеркнул, что «такие за-
конодательные инициативы постепенно формиру-
ют понятные, доступные и цивилизованные усло-
вия, которые позволят садоводам, огородникам и 
фермерам реализовывать излишки своей продук-
ции». Изменения предполагается внести в феде-
ральный закон о розничных рынках и в Трудовой 
кодекс.

С мотор-колесом 
среда доступнее

В областном парламенте обсудили вопро-
сы обеспечения инвалидов мобильными кресла-
ми-колясками, сообщили в пресс-службе ЗССО. 
Депутаты готовят предложения в областное пра-
вительство о том, чтобы расширить региональ-
ный перечень индивидуальных техсредств реа-
билитации (ТСР) и список медицинских пока-
заний, которые дают возможность использовать 
мобильные кресла-коляски. Одним из пред-
ложений депутаты обсудили создание регио-
нального центра по ремонту и постгарантийно-
му обслуживанию ТСР. Как отметил зам. пред-

седателя ЗССО Владимир Власов, 
депутаты проанализируют норма-
тивные акты и подготовят предло-
жения по изменениям региональ-
ного и федерального законодатель-
ства, позволяющим включить в пе-
речень ТСР мобильную приставку 

для инвалидных кресел, которую разработали 
на уральском предприятии «Вектор – мобиль-
ные системы» при поддержке областного мин-
прома. Напомним, изобретение представля-
ет собой электрическую приставку с мотор-ко-
лесом, которая крепится к инвалидной коляс-
ке. 

Плотине нужен ремонт

Комитет ЗССО по бюдже-
ту, финансам и налогам под председательством депу-
тата Владимира Терешкова посетил Красноуфимский 
район. Как сообщила газета «Вперёд», в ходе визи-
та обсуждались вопросы развития района. Среди них 
− ремонт плотины Александровского пруда, основно-
го источника водоснабжения населения. Начальник 
Александровского теротдела Виктор Ионов напомнил, 
что плотина входит в число паводкоопасных объектов 
области, её ремонт – в приоритете. На это потребуется 
36 млн. рублей. По информации главы Красноуфимска 
Олега Ряписова, надзорные органы выписывают пред-
писания о ненадлежащем состоянии ГТС, хотя на их 
ремонт уже подготовлены проекты. Если ремонт запла-
нирован на ближайшие годы, не стоит наказывать му-
ниципалитет за ненадлежащее содержание этих пло-
тин рублём налогоплательщиков, считает глава округа. 

Содействие и «Забота»
Депутат ЗССО Сергей Никонов в Качканаре 

сообщил о реконструкции социального центра 
«Забота». При содействии депутата этот центр был 
включён в список социальных объектов для до-
полнительного финансирования. Центр «Забота» 
помогает пенсионерам, инвалидам и людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию. Здание 
построено в конце 50-х годов, некоторые помеще-
ния не соответствуют нормам проживания лю-
дей. У «Заботы» сейчас 45 клиентов из Качканара 
и других городов севера области. Уровень загруз-
ки почти 100%. Всего область планирует напра-
вить в Качканар на поддержку соцучреждений 
около 9 млн. рублей, пишет «Качканарское вре-
мя».

Недетские вопросы
Во время ежегодной встречи со специалистами 

администрации и депутатами посёлка Рефтинский 
старшеклассники задали представителям власти воп-
росы о борьбе с мусором во дворах, в том числе в ре-
зультате выгула собак, об установке контейнеров, ре-
монте дорог и благоустройстве детских площадок, пи-
шет газета «Тевиком». Специалисты, в свою очередь, 
давали подросткам комментарии по этим актуальным 
для муниципалитета темам. Как отметили депутаты, 
для школьников такие встречи дают опыт взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления и учат по-
взрослому решать насущные проблемы. 

Знать всё о местном ЖКХ
Приоритетные направления развития ЖКХ об-

суждали депутаты городской думы, сообщает газе-
та «Голос Верхней Туры». Председатель комитета по 
управлению городским ЖКХ Евгений Ерушин отме-
тил, что среди приоритетов – благоустройство дворо-
вых территорий, реконструкция дороги, обустройство 
набережной и капремонт гидротехнический сооруже-
ний, комплекс мероприятий по обеспечению тепло- и 
водоснабжения. Запланировано обследование состо-
яния коммунальной инфраструктуры и мероприятия 
по обращению с ТБО. Данная информация поможет 
депутатам в решении вопросов избирателей.

Кураторство образования
Депутат ирбитской думы Ольга 

Гладкова курирует вопросы образо-
вания и благоустройства. В интер-
вью газете «Восход» она рассказала, 
что благодаря проекту «Детские сады 
– детям» (партии «Единая Россия») в 
Ирбите обеспечена стопроцентная до-

ступность дошкольного образования для детей от 
трёх до семи лет. Кроме того, при поддержке депу-
татов ЗССО Виктора Шептия и Елены Тресковой 
вернули здание детскому саду, организовали юри-
дическое бесплатное консультирование педагогов. 

Гладкова
вания и благоустройства. В интер-
вью газете «Восход» она рассказала, 
что благодаря проекту «Детские сады 
– детям» (партии «Единая Россия») в 
Ирбите обеспечена стопроцентная до-

Альшевских
«Среднеуральская волна» рассказал о 
законодательных инициативах в сфе-
ре капремонта жилья в многоквар-
тирных домах (МКД). «Предложение, 
которое я планирую внести в каче-

седателя ЗССО 
депутаты проанализируют норма-
тивные акты и подготовят предло-
жения по изменениям региональ-
ного и федерального законодатель-
ства, позволяющим включить в пе-
речень ТСР мобильную приставку 

Комитет ЗССО по бюдже-
ту, финансам и налогам под председательством депу-
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 Центр помогает пенсионерам, инвалидам и людям 
в тяжёлой жизненной ситуации.
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Оперблок нейрохирургии
После капремонта в ГКБ №40 открылся операционный блок 
нейрохирургической службы. Как отметил глава региона 
Евгений Куйвашев, больница превращается в городской, ре-
гиональный и межрегиональный центр, который позволит 
увеличить количество операций на 20%. «Электронные мик-
роскопы позволяют отличать опухолевые ткани от здоровых. 
У нас появилась видеотрансляции изображений с микроско-
па на монитор. Это даёт возможность для обучения молодых 
специалистов», – рассказал главврач Александр Прудков. 

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Щитки, перчатки, шлем…

У юных хоккеистов из деревни Баранникова появится новая 
форма. Глава региона Евгений Куйвашев принял решение вы-
делить 150 тыс. рублей из резервного фонда правительства на 
покупку хоккейной формы. «Это даст ребятам возможность не 
только тренироваться, но и участвовать в районных турнирах», 
− сказал глава Зареченского сельского поселения Владимир
Михаленко. Отметим, всего в Свердловской области профес-
сионально хоккеем занимаются около 15 тысяч человек.

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Камышлов

Рефтинский

Защита для рыб 
на водохранилище
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти Алексей Кузнецов проинспектировал работу рыбоза-
щитного устройства на Рефтинской ГРЭС (ПАО «Энел Рос-
сия»). Это устройство снижает воздействие производства 
на ихтиофауну и защищает от гибели не менее 70% моло-
ди рыбы. «Вопросы экологии и охраны окружающей среды 
находятся на постоянном контроле главы региона Евгения 
Куйвашева. Напомню, Рефтинская ГРЭС – первое промыш-
ленное предприятие, заключившее с правительством облас-
ти соглашение в сфере охраны окружающей среды. В Год 
экологии свердловчане получили ещё один объект – рыбо-
защитное устройство. Несмотря на то, что принцип устрой-
ства прост, эффект от него важен. В идеале, такие системы 
должны быть внедрены на всех водозаборных участках», – 
подчеркнул Алексей Кузнецов. 

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Господдержка 
с новосельем 

27 детей-сирот отпраздновали новоселье. 
На приобретение жилья общей площадью 
866 м2 Фонд жилищного строительства 
направил 31,1 млн. рублей. Среди новосё-
лов Кирилл Калашников. Он увлекается 
пением, занимается живописью и искрен-
не верит, что своя крыша над головой по-
может ему в осуществлении творческих 
планов. Уполномоченный по правам че-
ловека области Татьяна Мерзлякова, об-
ращаясь к новосёлам, подчеркнула: «На-
деюсь, своими делами вы докажете, что 
благодарны государству за поддержку, 
оказанную в важный момент вашей жиз-
ни». Напомним, с 2010 года квартиры в 
разных муниципалитетах области полу-
чили почти 4 тысячи детей-сирот. 

«Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Баранчинцы шли 
по Красной площади
Жительница п. Баранчинский Анастасия
Михайлова, учась в школе, побеждала 
в соревнованиях по военно-приклад-
ным и техническим видам спорта, имела 
лучшие результаты среди допризывной 
молодёжи по прыжкам в длину, стрельбе из пневматической вин-
товки... Ныне она – курсант Военно-космической академии им. А.Ф. 
Можайского в Санкт-Петербурге. В этом году 9 мая Анастасия шла 
в парадном ряду по Красной площади в Москве. В параде в каче-
стве музыканта принимал участие ещё один баранчинец – Семён 
Махмутов (служит по контракту в оркестре в г. Трёхгорном). 

«Кушвинский рабочий»

Кушва

Первоуральск

Тактильность на жёлтой дорожке
На улицах Первоуральска появились тактильные плиты, обра-
зующие жёлтую ребристую дорожку шириной чуть больше по-
луметра. Тактильная плита – это не просто рифлёная поверх-
ность. Слепой или слабовидящий человек «читает» подошвами 
или тростью рисунок на плите, словно книгу. Например, квад-
ратные рифы означают «внимание, светофор», конусообраз-
ные – «подземный переход», продольные – «наземный пере-
ход». По словам начальника УЖКХиС Марины Шолоховой, 
работы завершатся до 1 июля. Для слепых и слабовидящих 
также обустроят светофоры и остановочные комплексы. 

«Вечерний Первоуральск»

Многоборье за компьютером
Пенсионер Алек-
сандр Гарбузов, 
имея 15-летний ком-
пьютерный «стаж», 
победил в номина-
ции «Уверенный 
пользователь» на 
чемпионате по ком-
пьютерному много-
борью среди пенсионеров. Теперь он представит область 
на региональном этапе VI Всероссийского чемпионата в 
Санкт-Петербурге. Жюри оценивало умение работать с 
поисковой системой, системой «Социальное обслужива-
ние населения». Также участники делились, как на пор-
тале Госуслуг оформить документы, записаться на приём 
к врачу, оплатить госпошлины. По информации регио-
нального правительства, за несколько лет компьютерной 
грамотности обучились 48 тысяч уральских пенсионеров.

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Артёмовский

Мне сверху видно всё!
По словам замначальника отдела надзорной де-
ятельности МЧС по Ревде, Дегтярску и Полев-
скому Ларисы Демидовой, следить за порядком 
и патрулировать территории садово-огородни-
ческих товариществ и территории населённых 
пунктов будет беспилотник. Специалист Цен-
тра МЧС Екатеринбурга Константин Дьяков 
отметил, что пилотируемый в Ревде аппарат 
помимо видеокамеры может нести на себе и 
спектральный тепловизор, чтобы через деревья 
разыскивать людей.

revda-info.ru

Ревда

Растим инженеров
Здесь и мехатроника, и робототехника, и 3D-моделирование… У 
школьников в Реже проявился дом, где они могут проявить инже-
нерные способности. Открытие центра состоялось по инициативе 
депутата местной думы Натальи Вылегжаниной и стало возможным 
благодаря программе «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года» и компании «УГМК-Холдинг». «Мы двигаемся к 
созданию настоящей системы инженерного образования», − отметил 
заместитель губернатора области Павел Креков. 

 «Режевская весть»
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Семён Махмутов 
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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. 8-905-
805-10-35.
• 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. 8-905-805-10-35.

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. 
Энергостроителей, 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. 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.1700 т.р. 
8-905-805-10-35.
•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. 2 620 
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.  
8-905-805-10-35.
•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. 
2850 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. 8-912-245-99-89.
• 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. 8-902-876-72-08.
• 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.

• Земельный участок СПО 
№126 «Фазенда», 9 соток. Ц. 
480 т.р. 8-905-805-10-35.
• 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.
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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
Аренда нежилых помещений по адресу: ул.Исакова, 18А

Тел. для справок: 8-912-245-99-89.
Помещение кв.м Стоимость руб./мес.

Комната 8,3 6 000
Комната 13,9 8 000
Комната 16,3 11 000
Комната 18 11 500

Две комнаты с 
с/у и душевой 13,8+14,4+3,9 21 000



Сады

•к/с №89 «Нива», п.Шиловка, 
7,5 сот., 2 тепл., летний до-
мик, новая баня 3х4, э/э,  газ 
по улице, скважина. Ц.830 т.р. 
8-905-805-10-35.
•к/с № 37, 44 квартал, 5,47 сот-
ки, все насаждения, теплица. 
2-этажный дом, печное ото-
пление, эл-во, газ рядом, га-
раж. Ц.1200т.р. 89028767208.
• к/с № 38, р-он 44 квартал, 
6 соток, летний дом с печным 
отоплением, 18 кв.м, эл-во, 
теплица, колодец, рядом река, 
лес, имеются насаждения. Ц. 
860 т.р. 8-902-874-43-11.
• к/с № 10, п. Первомайский, 
летний дом, кирпич, 4,8 сот., 1 
комн., 30 м2, газ по улице, э/э, 
2 выезда, дом на фундаменте, 
погреб, ц. 560 т.р. 8-902-876-
72-08.
• к/с № 10,  дом 24 м2, 5 сот., 
э/э, возможно подключение 
газа, воды, ИЖС. Ц. 800 т.р. 
8-965-510-99-33.

Гаражи
• Гараж в НБП (за Энергостро-
ителей, 5). Ц. 250 т.р. 8-965-
510-99-33.

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 1 509 т.р.
2-комн. кв. – от 1 711 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, кухон-
ный гарнитур. Установлены 
счетчики на воду. Ц. 1650 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.

2-комнатные квартиры
•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., бал-
кон заст., комнаты изолир., с/у 
совмещ., кафель. Ц. 1950 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.

3-комнатные квартиры
•ул. Спортивная, д. 4, 
60,2/50/7,5, 6/9, кирпич, пласт.
окна, балкон заст., 1 комн. изо-
лир. и 2 смежные, на полу лами-
нат, с/у разд., кафель, счетчики 
на воду и э/э. Межкомнатные 
двери, остается кухонный гар-
нитур, 2 встроенных шкафа. Ц. 
3100 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Театральная, д. 16а, 
85,3/47,9/12,7, 2/6, кирп., 
пласт. окна, балкон заст., ком-
наты изолированные, натяжные 
двухуровневые потолки, на полу 
ламинат, кухня – плитка, 2 с/у, 
кафель, счетчики на воду и э/э. 
Закрытая придомовая террито-
рия, своя автостоянка. Ц. 5 000 
000 руб. 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-я-
годные деревья, грядки. Дом 
– 2 этажа, 70 кв.м (материал 
стен – ж/б панели), печь, элек-
тричество. На участке имеют-
ся баня, сарай, беседка, дет-
ский уголок. Соседи с одной 
стороны. 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, 
19, кирп., 8/9, площадь 63 кв.м, 
перепланировка, отличное со-
стояние, счетчики на все, цена 
3850 т.р. Тел. 9022602030.
•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. Спортив-
ная, 8, кирп. 5/10, площадь 
61/30/12, отличный ремонт, 
кухня в подарок, ванная – ка-
фель, комнаты на разные сто-
роны, цена 3450 т.р., возмож-
на ипотека. Тел. 9022602030.

Дома/ коттеджи
•  г.Березовский, ул. Зим-
няя, 220 кв.м, качественный, 
полностью благоустроенный 
дом, баня, гараж, участок 
11соток, цена 9500 т.р. Тел. 
9022602030.
• 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.
• 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. 

 Земельные участки

•п. Старопышминск, сад 
«Фазенда», 9 сот., есть 
электричество,  550 т.р. 
8-902-260-20-30.
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14.06.2017г.  в 10:00 по адресу 
пос. Монетный, ул. Пушкина, д. 1А, 

состоится собрание акционеров 
ОАО «МТРЗ». 

1. Вопросы: Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о при-
былях и убытках, распределении прибылей и убытков по 
результатам финансового года.

2. Решение вопроса по выплате дивидендов за 
2016г.

3. Утверждение аудитора.
4. Утверждение нового состава Совета директоров.
5. Избрание кандидатов в ревизионную  комиссию.
6. Предоставления согласия  на совершение сдел-

ки по заключению договора поручительства   между ОАО 
«МТРЗ» (далее – Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) в обе-
спечении исполнения обязательств ООО «ТК «Брозэкс» 
(ИНН 6604017625) (далее – Заемщик, Выгодоприобре-
татель) перед Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) по Кре-
дитному соглашению (далее - Кредитное соглашение) на 
сумму 150 000 000  рублей на следующих условиях.

Регистрация акционеров с 09:50

Информационное сообщение о внесении изменений в из-
вещение о проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды объекта муниципального нежилого фонда.

Организатор торгов Комитет по управлению имуществом  Бере-
зовского городского округа уведомляет заинтересованных лиц о 
том, что торги на право заключения договора аренды нежилых 
помещений первого этажа №№ 1-9 общей площадью 71,7 кв. м, 
расположенных по адресу: г. Березовский, ул. Толбухина,7а, на-
значенные на 26 мая 2017 года, переносятся на 07 июня 2017 
года. 

Дата окончания приема заявок на участие в торгах 15 часов 
местного времени 01 июня 2017 года. 

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа на основа-
нии ст. 39.18 ЗК РФ информирует о предоставлении земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства: площадью 1536,0 кв.м в п.Становая, г.Березовском 
Свердловской области, по ул.Луговой, 12, кадастровый номер 66:35:0223002:96. Заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе принимаются: с 24.05.2017г. по 22.0 6.2017г. в 
рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104, а 
также на E-Мail: kumi-bgo@yandex.ru. 

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа информи-
рует заинтересованных лиц об уточнении даты окончания приема заявок для участия в 
торгах по продаже земельных участков, официальная публикация о которых размещена 
в газете «Березовский рабочий» № 24 (10121) от 03 мая 2017г.: заявки принимаются до 
15.00ч. 30.05.2017г .

ÎÒÄÛÕ
 г. Сочи, Лазаревское

5 мин. до моря

8-918-203-29-26,
Людмила Р

ек
ла

м
а



30 РЕКЛАМА 24 мая  2017 года

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
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ÐÅÌÎÍÒ
стиральных машин и 

холодильников 
8-922-216-47-88,

8-904-166-70-82, Марат

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 
Семенной картофель. 8-912-
238-84-83.
Памперсы. 8-908-902-29-49.
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.
Кольца, крышки колодцев, 
днище, люк. Доставка. 8-909-
009-23-05.
Щебень, отсев, торф, песок, 
чернозем, уголь. 8-950-191-27-55.
Щебень, отсев, торф, чер-
нозем. 8-952-72-5555-2.
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
УСЛУГИ
МЕЛКИЙ СЕРВИС на коле-
сах. Помощь в пуске двигателя, 
замена колес, сброс ошибок 
ВАЗ, мелкий ремонт в дороге. 
По БГО. 8-950-646-01-45.

Недвижимость
СДАМ
Торговую площадь, 300 м2, 
ул. М.Горького, 25, 200 руб./
м2. 8-902-254-58-45.
Комнату. Центр. 8-902-188-
62-67.

СНИМУ
Возьму склад в аренду, 500 м2. 
8-912-213-12-72.

ПРОДАМ

СРОЧНО ПРОДАМ 
2-к. квартиру 

в г. Березовском, ул. Брусницына, д. 3. УП. 
5/9 этаж, 48/28/7. Цена 2200 тыс. руб. Рас-

смотрим ипотеку, материнский капитал. 
Тел. 89090109914

Р
ЕК

Л
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А

ÃÀÐÀÆ 
р-н швейной фабрики, 

овощная яма, сухая, 
ц.150 т.р., торг. 

8-908-639-35-94
Комнату, г.Екатеринбург, ул.Ба-
умана, 9, 16м2, 8-908-920-21-65.
1-комн.кв., п. Лосиный, 10,4м2, 
после кап. ремонта. 8-908-916-
71-82.
Дом, п.Становая, 46м2, брев. 
8,5 сот., скважина, газ рядом. 
8-932-600-89-15.
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
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А

ВОРОТА: ОТКАТНЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ, ВЪЕЗДНЫЕ. 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА И 
ДР. МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А

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

ИЗ ПРОФЛИСТА
8-900-198-67-84 Р

ЕК
Л

АМ
А

ТОРФ фрезерованный
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

îò 3 äî 10ì3.
Äîñòàâêà. 

8-904-541-47-50
8-922-023-03-97
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РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР 
от косметического до капитального.
Пенсионерам – скидки!  

8-909-008-21-99  
Сайт: evrodom96.ru

Помогу легально обналичить 
материнский капитал. 8-929-
212-08-14.
Проведение любых праздни-
ков (нал., б/н). 8-912-282-51-18.
 Ремонт и монтаж окон.     
8-909-004-75-02.
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. 
Бурение водяных скважин. 
Гарантия! Качество! Тел. 
8(343)328-83-83.
Уничтожение насекомых и 

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.

- Маркетолога
Требования: желателен о/р в ана-

логичной  сфере; активность, 
развитые коммуникативные 
навыки.

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 собеседо-
ванию.

- 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 собеседо-
ванию.

- Кассира
Требования: о/р обязателен; же-

лательно знание онлайн-касс; 
ответственность, аккуратность,  
активность.

Г/р скользящий, з/п по собеседо-
ванию.

- Автослесаря
Требования: опыт работы от 1 

года, ответственность, исполни-
тельность.

График работы 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

Грузоперевозки

ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ«ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 

требуются

КОНДУКТОРЫ
ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 

граждане РФ
МЕХАНИК    

на выпуск
МЕХАНИК на заезд
АВТОСЛЕСАРИ   

по ремонту
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. 
ВОДИТЕЛЬ на ГАЗель, со 
стажем (продукты питания) 
89041682822.
ОХРАННИКИ с удост. Р-н 
Изоплит. 8-912-222-55-89.
Повар-универсал, бармен-о-
фициант, администратор отеля. 
8-903-084-48-68.
Деревообрабатывающему 
предприятию требуются рабо-
чие. 8-952-73-6666-2.
Грузчики, карщик, кладовщик. 
8(343) 216-96-35.
Микрофинансовой компании 
требуется МЕНЕДЖЕР по про-
дажам. Желательно с л/а. 8-906-
815-53-67.
ООО «Харон» требуется ПО-
МОЩНИК СТОЛЯРА. 8-922-
151-27-60.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
Требование: опыт работы в аналогичной должности, 

ответственность, внимательность, вежливость.
График работы – сменный, заработная плата обсуждается 

с  успешными кандидатами при собеседовании;
СБОРЩИКИ (обойщики) мягкой мебели (опыт работы 
обязателен)
СТАНОЧНИКИ деревообрабатывающих станков (опыт 
работы обязателен)

МЕСТО РАБОТЫ: П. СТАРОПЫШМИНСК
Тел.: 8-922-216-75-35, 8-922-216-33-67
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Предприятие «Конкорд Интернешнл» ,  занимающееся 
производством ортопедических матрасов, приглашает на работу

ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ ïî ó÷åòó ïðîäóêöèè
Требования – знание основ бухгалтерии, учета, программы 1С, 

проживание в г. Березовском. 
Обязанности – учет, проверка, первичные документы, инвентаризации.

Место работы – п.Шиловка, ул. Проезжая, 3, 
сот. 8 (343) 214-08-11, Владислав

РЕ
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Предприятие «Конкорд Интернешнл» ,  занимающееся 
производством ортопедических матрасов, приглашает на работу

ÓÏÀÊÎÂÙÈÊÀ ÌÀÒÐÀÑÎÂ
Требования – умение управлять оборудованием, желание работать, 

педантичность, проживание в г. Березовском 
Возможности – УЧЕНИКОМ без опыта с последующим обучением.
Обязанности – упаковка матрасов на упаковочной машине.

Место работы – п.Шиловка, ул. Проезжая, 3, 
сот. 89502018327,  Константин

Требуется

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
 с личным авто, Овощное 

отделение. 
Резюме и вопросы от-

правлять по адресу 
2061@r66.ru Р

ек
ла

м
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Р а с с а д а  о в о щ е й
К у с т а р н и к и

8-912-28-737-00,Светлана

Р
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ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8 м. 8-922-105-89-62.
ГАЗель. 8-963-043-34-86. 

Спецтехника
КУПЛЮ
Сельхозтехнику, трактор 
Т-25, Т-16. 8-950-19-55-172.
ПРОДАМ
Трактор ЮМЗ-6 с грейфер-
ной установкой. 8-902-263-
49-43.
УСЛУГИ
Эвакуатор-манипулятор, 
стрела 3тн, борт 6 тн. 8-922-
11-33-669, 8-912-634-42-43.
Манипулятор, стрела 7тн/21м, 
борт 7м/9тн. 8-912-235-55-97.
Услуги экскаватора, манипу-
лятора. 8-909-009-23-05.
Услуги спецтехники. 8-922-
11-33-669.
МАНИПУЛЯТОР. 8-908-905-81-59.
АВТОВЫШКА. 8-908-905-81-59.

Животные
ПРОДАМ
Отруби, комбикорма, дроблен-
ка для КРС, птицы, свиней и дру-
гих 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.

Требуются СОТРУДНИКИ 
для расклейки объявлений на столбы, раскладки буклетов по 

почтовым ящикам в г.Березовском и его окрестностях. 
Работа в свободное время, з/п сдельная. 

8-982-610-99-84, 8-908-913-82-69

Р
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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».

Жиров Александр Яковлевич 09.06.1929-17.05.2017 г.
Ромахина Аграфена Алексеевна 08.07.1925-16.05.2017 г.
Мусин Марат Рамильевич 14.11.1966-24.04.2017 г.
Ахметшин Руслан Ишмухаметович 27.01.1959-18.05.2017 г.
Атепаева Нина Алексеевна 19.01.1936-15.05.2017 г.
Зинин Юрий Николаевич 14.01.1953-17.05.2017 г.
Стешков Андрей Николаевич 22.07.1986-16.05.2017 г.
Торощина Лидия Васильевна 06.02.1938-17.05.2017 г.
Казаков Николай Павлович 23.12.1943-20.05.2017 г.
Шнитман Зинаида Тимофеевна 07.01.1933-20.05.2017 г.
Максимов Леонид Иванович 07.01.1937-19.05.2017 г.
Миславский Сергей Юрьевич 27.05.1949-20.05.2017 г.
Пшеницына Любовь Филипповна 20.09.1929-21.05.2017 г.
Чащин Владимир Николаевич 20.12.1941-19.05.2017 г.
Волков Валерий Анатольевич 04.03.1949-24.04.2017 г.
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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
кл
ам

а

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: 
Жиров Александр Яковлевич 09.06.1929-17.05.2017 г.
ÍÀÑ  ÏÎÊÈÍÓËÈ: 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
до 3 куб.
ТОРФ
Вывоз мусора.
ОПИЛ, ТОРФ 
в мешках
8-904-168-93-34

ДОСТАВКА

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

Ул. Театральная,22
8-902-268-23-96
8-909-001-80-64

Овалы, таблички, 
портреты

Ул. Театральная,22

Ре
кл
ам

а
Р

ек
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м
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ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК до 6 куб.

Доставка
8-912-257-55-18

Р
ек

ла
м

а

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ 
мраморный, гранитный
ÏÅÑÎÊ. ÎÒÑÅÂ

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

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!

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

ул. Исакова, 20, тел.: 4-56-24, 4-96-22, 8-922-15-10-394

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

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ  на пищевое производство:
работа в г. Березовском (с опытом работы)

Конт. тел: 8-902-870-45-26,  8-912-297-98-23,  (343)344-04-04 доб. 101
Адрес электронной почты: tpk-ostrov@yandex.ru

РЕ
К
Л

А
М

А

 ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров. Работа             
в г. Березовском, г. Екатеринбурге, р-н Пионерский
 МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ (пельменное производство)
 ПЕКАРЬ
 ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ 
кафе-гриль (столовая в г. Березовском)

ТРЕБУЕТСЯ 

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ
о/р обязателен.

Работа в р-не «Шахта Северная»

8(343)382-40-11 Р
ек

ла
м

а

ООО «СпецАвто»
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 

кат. «С»
8(34369) 4-01-08

Р
ек

ла
м

а

ООО «Ковры Урала» требуется

УБОРЩИЦА на 6 ч/р день
Ул. Кирова, 63   4-39-00

Р
ек

ла
м

а
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ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
4-90-35
4-40-56

НБП

Р
ЕК

Л
АМ

А

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51

Р
ЕК

Л
АМ

А

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

Р
Е

К
Л

А
М

А

ÇÀÁÎÐÛ, 
ÂÎÐÎÒÀ, 
ÍÀÂÅÑÛ 

из профнастила 
 Металлические 

РЕШЕТКИ, ВОРОТА 
и др. 

Быстро, качественно. 

8-908-912-21-04
8-953-054-37-17

Р
ЕК

Л
АМ

А

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня 
колоновидная,  яблоня карлик,  груша, слива, абрикос, сливо- 
вишневые гибриды, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, 
гибрид вишни и черешни (ДЮК), алыча, сортовая красная рябина, 
сладкоплодная калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина 
(арония), смородина, крыжовник, жимолость, годжи, ремонтантная 
малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, брусника, виноград, 
актинидия, лимонник, лещина, орех маньчжурский , клубника, 
земляника  и мн. др.).                                                                                                                                 
Декоративные кустарники (жасмин садовый (чубушник), 
гортензия, лапчатка (курильский чай), спирея, барбарис, вейгела,  
дейция,  декоративная калина, тамарикс, пузыреплодник,  
рододендрон,  садовые розы в большом ассортименте и др.). 
Многолетние цветы и луковичные

с 9 до 17 ч.  26  
мая Березовский рынок, ул. Строителей, 3а       

фирма «Уральский Огород» проводит

ÄÅÍÜ ÑÀÄÎÂÎÄÀ    
Саженцы с закрытой корневой системой (в горшках)

Р
ЕК

Л
АМ

А

Р
ек

ла
м

а

ÑÒÐÎÈÌ 
Дома•Бани•Беседки•Веранды

•Обшивка сайдингом
•Кровля, крыша
•Заборы
•Фундамент, отмостки и т.д.

Бур-машина до 1,5м

8-922-03-00-207
8-965-503-03-80, 

Владимир

GAZON
Стрижём только волосы

Ул. Восточная, 3а, 306
тел.+7-922-152-53-63

г.Березовский

Ул. Восточная, 3а, 306
тел.+7-922-152-53-63

РЕКЛАМА

(343) 291-40-91

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
И НЕМОЩНЫМИ

Вот уже 10 лет –
нам доверяют самое ценное!

ПАНСИОНАТЫ
НАДЕЖДА

*Подробности акции по телефону

Р
ек

ла
м

а

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

Р
ек

ла
м

а

Реклама

Поздравляем  с днем рождения

КОХУТО 
Татьяну Ивановну!

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,

Пусть счастье, радость 
и здоровье

Тебе сопутствуют всегда.
Hеважно, сколько лет тебе 

сегодня,
Ведь больше будет всё равно.

Желаем счастья, 
доброго здоровья,

И самого прекрасного, 
что в жизни нам дано!

Родители, дочь, внучка, 
семья Бочкаревых

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

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

РЕКЛАМА
ООО МКК

М
К

К


