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СМК «АСТРАМЕД-МС» возобновила выдачу ЭЛЕКТРОННЫХ полисов ОМС для всех граждан
Ждем вас по адресам: 

 г. БЕРЁЗОВСКИЙ
ул. Шиловская,  д. 30 «А»,  оф. 104,  ул. Строителей,  д. 4, оф. 314/1,
тел.: 8 (34369) 4-71-92;   тел.: 8 (343) 385-91-81.

Документы, необходимые для получения электронного полиса: 
– для взрослых – паспорт, СНИЛС; 
– для детей и подростков в возрасте до 18 лет (полис выдается только законному представителю):
до 14 лет – свидетельство  о рождении,  СНИЛС (при наличии), паспорт одного из родителей, 
с 14 лет – паспорт, СНИЛС, паспорт одного из родителей.
Фотографию на электронный полис вам сделают в пункте выдачи полисов СМК «АСТРАМЕД-МС» 

БЕСПЛАТНО. 
Гарантируем вам быстрое и качественное оформление электронного полиса ОМС!

Телефон горячей линии: 8-800-775-05-23 (звонок по России бесплатный)
www.astramed-ms.ru Р
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www.oknanashi.ru

Берёзовский, ул. Кольцевая, 2В 

8 (343) 237-25-91
Реклама
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День «П»

Бизнес-неделя
За несколько дней до дня «П» во Двор-

це молодежи проходила бизнес-неделя. 
Опытные тренеры из Яндекса, Центра 
красноречия Ксении Телешовой и Центра 
бизнес образования пытались научить 
предпринимателей многим премудро-
стям управления бизнесом. Организато-
ры вложили серьезные средства, чтобы 
пригласить спикеров и коучей, но мест-
ное предпринимательское сообщество 
проигнорировало тренинги. «Мы и так все 
знаем и умеем», –  наверное, решили они.

Красота в деле
В секторе было много визажистов, 

специалистов по прическам, ногтям, рес-
ницам, бровям, аксессуарам и прочему. 
Интересно, что так называемые «гранды», 
известные в городе салоны красоты, вто-
рой год подряд отказываются принимать 
участие в выставке. «У нас все хорошо. И 
мы не хотим видеть рядом конкурентов», - 
наверное, решили они.

Мой дом
От торфа, щебня и навоза, до бань и 

домов под ключ – в секторе «Мой дом» 
встретились строители разной весовой 
категории. Были и архитектурные мастер-
ские, и различные производственники и 
продажники. Кто строит свое жилье, на-
шел в этом секторе много полезного для 
себя. Опять же не порадовали «гранды» 
строительной индустрии, отказавшиеся 
лишний раз показать свои достижения. 
«Мы крутые, нас и так все знают», – навер-
ное, подумали они.

Абонент недоступен
Туристы сгруппировались в могучую 

кучку на газоне улицы Театральной. «Ро-
мантик-тур» насыпал песочка и устроил 
импровизированный пляж, «Урал трип» 
вязал узлы и приглашал в горы, «Парк ска-
зов», «Цивиляночка» и «Уралец» рассказы-
вали о самых популярных достопримеча-
тельностях региона. Ребята из Корпора-
ции приключений организовали неболь-
шой веревочный парк, а «Свежий ветер» 
раздавал новые велосипеды напрокат. 
Журналист «Берёзовского рабочего» Да-
ниил Балан, представляющий также клуб 
исторической реконструкции «Северный 
ветер», расхаживал в доспехах викингов 
по Театральной. Турагентство «Аурум» ор-
ганизовало бесплатные автобусы до му-
зея «Шахта», но… «Мы все знаем про наш 
город», – наверное, решили березовчане 
и не поехали на экскурсию.

Сладкая вата
Дети на этом празднике резвились на 

всех площадках. Рисовали, пели, ката-
лись, кидались красками, лакомились 
сладкой ватой, учили английский, фотка-
лись на квадроциклах… А взрослые дяди 
и тети в это время на Торговой площади 
демонстрировали свои бицепсы и три-
цепсы – там собрались многочисленные 
фитнес-центры города.

Добрые люди
В секторах «Добро» и «Уставный ка-

питал» успешным можно назвать работу 
передвижного флюорографа и пункта те-
стирования на ВИЧ. Специалисты выяви-
ли несколько патологий и одного инфици-
рованного. Православные активисты из 
храма Успения собрали почти 30 тысяч ру-
блей на благотворительность, а волонте-
ры движения «Подари свою доброту» при-
строили несколько домашних животных.

Сергей СТУКОВ, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Похоже, у нас появился новый градообразующий праздник. 
Если раньше в Берёзовском на широкую ногу гуляли 
в День металлурга, шахтера и строителя, то сегодня 
малый и средний бизнес – наше всё. Поэтому все силы, 
средства и умения были направлены на организацию Дня 
предпринимателя, который пронесся ураганом в нашем 
городе 27 мая.

К сожалению, не хватит газетной площади, чтобы рассказать о всех участни-
ках выставки «Бизнес километр», о всех площадках, на которых в этот день пре-
зентовали себя свыше 300 резидентов. Очевидно, что новый праздник пришел-
ся по душе березовчанам и занял свое законное место в череде главных город-
ских событий. «Делать им нечего, дороги перегородили, шумят, детям мешают 
спать», – наверное, подумали ворчуны и пропустили хороший, добрый праздник.
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В этом году поменялся не только со-
став участников, но и место расположе-
ния сектора, он переехал из парка Побе-
ды на проезжую часть улицы Театраль-
ной. Первые резиденты, Юлия Генера-
лова из Берёзовского и Тамара Бабина 
из Екатеринбурга, приехали еще до семи 
часов утра и ждали перекрытия дороги на 
обочине. Эти два участника впервые ре-
шили выставиться в рамках «Бизнес ки-
лометра». Юлия вяжет крючком, создает 
одежду, салфетки и украшения.  

Екатеринбурженка Тамара Николаев-
на занимается созданием деревянных 
игрушек, оберегов и других интересных 
вещей из дерева, а ее дочь делает укра-
шения из натуральных камней. 

Впервые решила принять участие в вы-
ставке Анастасия Кузнецова, она выши-
вает картины крестом. Невероятно актив-
ная Алена Елисеева не только представи-
ла в секторе «Продать жалко» салфетки, 
корзины и сумки ручной вязки, но и вы-
шла на главную сцену праздника в про-
екте «Из душа в душу». В ремесленном 
секторе был представлен один местный 
мыловар Анна Марьина, в прошлом году 
это звание было у Марии Малых. В этот 
раз она влилась в дружную команду орга-
низаторов и курировала сектор «Главный 
вклад».

В секторе «Продать жалко» можно было 

найти изделия ручной работы на лю-
бой вкус: украшения из камней, бисера 
и стекла, мыло ручной работы, вязаные 
изделия, одеяла и покрывала в технике 
пэчворк, изделия из дерева, текстильные 
куклы и игрушки. Ставший традиционным 
дождь не распугал мастеров, они укры-
ли столы пленками, себя дождевиками, 
пережидали непогоду и улыбались. А не-
которые из тех, кто поспешил покинуть 
рабочее место, чтобы не промокнуть, к 
удивлению организаторов, вернулись по-
сле дождя обратно.

Отдельно стоит отметить, волонтеров 
городского проекта «Родина Золота» 
обеспечивших четкую работу. Юноши и 
девушки быстро и четко выполняли за-
дания и спрашивали, что нужно делать. 
Четко отработали и сотрудники полиции, 
которые обеспечивали не только безо-
пасность, но и перекрытие дорог. Со-
вместно с организаторами правоохрани-
тели обеспечили своевременный заезд 
и выезд участников «Бизнес километра», 
ни одного конфликта не было.

Мастера остались довольны меропри-
ятием, не у всех были хорошие продажи, 
они смогли перезнакомиться друг с дру-
гом, посмотреть и оценить работы своих 
коллег по цеху. Некоторые участники со-
бираются вновь выставиться в Берёзов-
ском в День города.

Бизнесмены-
рукодельники
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора

В минувшую субботу во второй раз отгремел День 
предпринимателя и прошедшая в его рамках выставка 
«Бизнес километр», которая вновь собрала большое 
количество резидентов. Сектор «Мастерские», где собрались 
рукодельники, в этом году переименовали в «Продать 
жалко». Сектор вновь стал самым многочисленным, а больше 
половины мастеров оказались березовчанами. 
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Даниил БАЛАН

С застройщиками, не 
сдавшими в срок жилой 
комплекс «Берёзки», 
дольщики решили 
разбираться в суде. 
Светлана Крига, одна 
из собственников 
недостроенных квартир, 
давно ожидающих 
возможности заселиться в 
давно оплаченное жилье, 
подала в суд на «БЗСК-
Инвест» с требованием 
неустойки. Заседание 
состоялось 24 мая.

Терпение вышло
По словам Светланы Владимиров-

ны, она лично обращалась к Алексан-
дру Фрибусу и его сыну Александру 
Александровичу, руководителю ком-
пании-застройщика «БЗСК-Инвест», 
с просьбой явиться на заседание суда 
по неустойке или прислать своих пред-
ставителей. Женщине ответили, что 
повестки они не получали, а потому за-
седание прошло без ответчика. 

Впрочем, со стороны застройщика 
последовало ходатайство о снижении 
размера взыскиваемой неустойки. 
Представители департамента государ-
ственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области, пред-
ставляющие интересы истца, отмети-
ли, что никаких оснований для такого 
предложения у подрядчика нет – все 
экономические риски лежат на плечах 
предпринимателя, а Светлана Влади-
мировна указанную в договоре сумму 
выплатила полностью. 

– Я два года добросовестно ждала, 
никуда не обращалась, – рассказывает 
женщина. – Они кормили нас разными 
обещаниями до бесконечности. Мы 
вместе с соседним домом выплатили 
все вместе. Лично у меня оплачена вся 
сумма, я даже успела закрыть ипотеку. 
Терпеть это сил никаких не осталось.

Светлана Крига работает логопедом 
в школе. Покупка квартиры в строя-
щемся доме серьезно ударила по се-
мейному бюджету, а необходимость 
параллельно оплачивать съемную жил-
площадь только усугубила материаль-
ное положение. И мало того что сроки 
сдачи домов были упущены – положе-
ние дел на стройке удручает жильцов, 
мечтающих наконец поселиться в сво-
их квартирах. Беспокойство вызыва-
ло отсутствие нормальной системы 
безопасности, из-за которого не так 
давно с недостроенного дома сняли и 
увезли отопительные радиаторы. Про-
стои на стройке, не позволяющие даже 
примерно понять, когда все-таки дело 
сдвинется с мертвой точки. А вдоба-
вок ко всему в квартире Светланы Вла-
димировны попросту организовали 
общественный туалет прямо посреди 
комнаты, о чем мы уже упоминали в 
прошлом.

– У меня бронхиальная астма, а в 
моей квартире устроили туалет. Вся в 
грязи и отсырело, – жалуется препо-
даватель. Она рассказывала о произо-
шедшем в различные ведомства и об-
щественные организации, обратилась 
за помощью и к журналистам.

Сейчас на стройке работает пред-
приятие, но жильцы все равно сами 

приезжают и помогают охранять строй-
ку – так надежнее. Будущим жильцам 
объявили о том, что третий дом в «Бе-
рёзках» достроят в ближайшее время. 
А во втором пока что нет даже витра-
жей. По самым оптимистичным при-
кидкам застройщика, все работы там 
затянутся до сентября этого года. 

Иск был удовлетворен. Согласно 
решению суда, ответчику предстоит 
выплатить неустойку и штраф в соот-
ветствии с федеральным законом о за-
щите прав потребителей.  

Новые сроки
Собственники недостроенных квар-

тир уже давно взяли инициативу в свои 
руки – они постоянно обращаются за 
помощью к представителям различ-
ных общественных и государственных 
структур и уже добились того, что на их 
проблему обратил внимание глава об-
ластного минстроя Михаил Волков.

По результатам этих встреч была до-
стигнута договоренность о снятии аре-
ста с двух объектов «БЗСК-Инвеста», 
для их продажи и использования выру-
ченных денег для завершения строи-
тельства. Третий дом сейчас наиболее 
близок к сдаче – для завершения стро-
ительных работ на нем необходимо по-
рядка трех миллионов рублей. Соглас-
но планам застройщиков, все будет 
закончено к середине июня. Министр 
Волков пригрозил санкциями, если и 
эти сроки будут упущены.

 Пути финансирования второго дома 
пока что до конца не определены – с 
одной стороны, Транскапиталбанк по-
обещал не чинить препятствий для 
реализации имущества и поиска фи-
нансовых ресурсов для завершения 
стройки. С другой стороны – дом еще 
очень далек от завершения. Докумен-
ты, регламентирующие финансирова-
ние строительства второго дома, будут 
подписаны банком и застройщиком 
только после сдачи третьего дома. Так 
что предварительно заявленный срок 
сдачи в сентябре может сместиться. 
Впрочем, собственники надеются, что 
все сложится благополучно и новые 
сроки сдачи объекта станут оконча-
тельными.

«Берёзки» дошли до суда
Собственники жилья в недостроенных домах взыскивают 
компенсации с застройщика
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Буквально на днях произо-
шло достаточно знаменатель-
ное событие – правительство 
Российской Федерации пред-
ставило свою заявку в Мировое 
бюро выставок на участие в кон-
курсе для проведения всемир-
ного конгресса «ЭКСПО-25» в 
России, место проведения – го-
род Екатеринбург.

Надо сказать, что случай уни-
кален тем, что второй раз под-
ряд именно столица Урала ста-
новится городом, представляю-
щим интересы нашей страны в 
этом чрезвычайно престижном 
мероприятии. Несколько лет на-
зад Екатеринбург дошёл до фи-
нала, обойдя крупнейшие и бур-
но развивающиеся мегаполисы, 
и лишь обильные нефтью Дубаи 
смогли прервать победную по-
ступь индустриального Урала. 
Как оказалось, прервать, но не 
остановить.

Сам всемирный конгресс 
«ЭКСПО» проводится раз в пять 
лет, и на нём все страны мира 
имеют возможность предста-
вить, каким они видят будущее 
экономики, да и мирового сооб-
щества в целом, но главным дей-
ствующим лицом при этом явля-
ется город, который принимает 
у себя гостей. Надо сказать, что 
сама традиция проведения все-
мирных выставок возникла на 
волне индустриализации, ког-

да всё новые государства и на-
роды вовлекались в ореол боль-
шой индустрии, глобальной эко-
номики.

Поэтому вполне логично, что 
Екатеринбург как мощнейший 
индустриально-научный и фи-
нансово-инвестиционный центр 
российского государства пользу-
ется полным доверием со сторо-
ны федерального руководства, и 
именно Средний Урал получил 
право представлять Россию. 

Конечно, конкуренция бу-
дет очень высока, наши сопер-
ники – Париж, Осака, Баку. Но 
у губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева и его 
команды уже есть положитель-
ный опыт, связанный с защитой 
интересов российской экономи-
ки на мировой арене. Во-первых, 
один раз уже удалось дойти до 
финала. Во-вторых, это главная 
промышленная выставка стра-
ны «Иннопром», которая успеш-
но осуществляет выстраивание 
глобальных связей с азиатски-
ми экономическими гигантами в 
тот момент, когда западные парт-
нёры застыли в неловкой паузе 
собственных санкций.

Если же делать внутри-
российские выводы, то заяв-
ка Екатеринбурга означает, что 
Свердловская область уверен-
но лидирует в острой конку-
рентной борьбе между всеми 
субъектами федерации за новые 
рынки, инвестиции и техноло-
гии. Это хороший пример того, 
что федеральный центр призна-
ёт Свердловскую область самым 
динамично развивающимся и 
современным регионом России.

В интересах всей России

Ход посевной кампании 
находится под контролем 
главы региона Евгения 
Куйвашева. Работы 
идут в соответствии с 
агрономическим планом. 
Засеяно 84% зерновых 
культур, посажено 64% 
картофеля, 55% овощей. По 
данным на 24 мая, яровой 
сев выполнен на 

80%.

Свердловский областной 
фонд поддержки 
предпринимательства 
продолжает предоставлять 
начинающим и 
действующим бизнесменам 
микрозаймы под 

10% годовых.
С начала года выдано 
74 микрозайма, общая 
сумма которых составляет 
111 млн. рублей. 

5 тысяч
новых рабочих мест 
появилось в результате 
исполнения поручений 
Евгения Куйвашева по 
переходу на круглогодичный 
цикл капремонтов. Также в 
области повысились темп 
и качество строительно-
монтажных работ, 
увеличились налоговые 
поступления.

Несколько лет назад по 
программе импортозамеще-
ния здесь было налажено про-
изводство сыров. Завод еже-
годно производит 590 тонн сы-
ров. 

Генеральный директор за-
вода Сергей Суетин презен-
товал проект нового цеха по 
производству сухого моло-
ка в филиале «Байкаловский» 
мощностью 100 тонн пере-
рабатываемого сырья в сут-
ки. Проект оценивается в 750 
млн. рублей. На предприятии 
рассчитывают на помощь ре-
гиональных властей в получе-
нии кредита на льготных ус-
ловиях.

Евгений Куйвашев поддер-
жал инициативу по созданию 
нового производства, отметив, 
что в области продолжается 
наращивание финансирова-
ния АПК. В этом году из обл-
бюджета на эту отрасль выде-
лено более 3 млрд. рублей. 

Глава Байкалово Алексей 
Жуков рассказал, что сельское 
хозяйство в районе демон-
стрирует хорошие показатели. 
В 2017 году объём отгружен-
ных сельхозтоваров выпол-
нен на сумму 250 млн. рублей 
(рост – 21%).

«В Байкаловском районе 
работают крупные животно-
водческие комплексы, стро-
ятся новые. Освоен боль-
шой растениеводческий клин. 
Планы руководства области 
по дальнейшему развитию 
территории дают уверенность 
в завтрашнем дне», – отме-
тил управляющий Восточным 
управленческим округом 
Николай Клевец.

В Байкалово Евгений 
Куйвашев ознакомился с ре-
ализацией социально значи-
мых программ, в частности, по 
переселению из ветхого и ава-
рийного жилья, предоставле-
нию квартир детям-сиротам и 

молодым специалистам бюд-
жетной сферы.

Евгений Куйвашев так-
же осмотрел новый стадион в 
селе Байкалово, который по-
строен за счёт облбюджета по 
программе развития спортив-
ной инфраструктуры. 

В детский сад «Теремок» на 
135 мест, который посетил гла-
ва области, сегодня ходят дети 
от 1,5 лет. По словам заведую-
щей Светланы Боталовой, уч-
реждение, построенное в 2013 
году по облпрограмме, пол-
ностью укомплектовано учеб-
ным оборудованием, имеются 
компьютерный класс, изосту-
дия. 

Евгений Куйвашев по-
благодарил руководство 
Байкаловского района за рабо-
ту. «Много сделано, но многое 
ещё предстоит сделать, и вы 
всегда можете рассчитывать на 
мою поддержку», – подчерк-
нул глава региона.

Глава Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 29 
мая в Восточном 
управленческом 
округе посетил 
филиал Ирбитского 
молочного завода 
и ряд социальных 
объектов в 
Байкаловском 
районе.

Евгений Куйвашев поддержал 
проекты уральских аграриев
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Евгений Куйвашев: Сделаем «Пятилетку развития» народной программой.

СЕВЕРОУРАЛЬСК
– решить судьбу централь-

ной городской больницы 
(городские власти подго-
товят проект);

– ремонт коммунальной 
инфраструктуры;

– строительство новых 
МКД;

– ремонт бассейна в школе 
№11.

Глава региона Евгений Куйвашев 
22 и 23 мая совершил рабочие поездки 
в Пелым, Ивдель, Североуральск, 
Волчанск и Серов, чтобы обсудить 
с общественностью вопросы 
социально-экономического развития 
муниципалитетов Северного 
управленческого округа для включения 
их в программу «Пятилетка развития». 
«Сейчас наша задача – провести глубокий 
мониторинг потребностей населения, 
проанализировать поступающие 
предложения, сделать нашу «Пятилетку 
развития» действительно народной 
программой», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Приоритеты 
для северян

Руководители первичных и местных отде-
лений партии «Единая Россия» в Северном 

управленческом округе выступили в поддерж-
ку главы региона Евгения Куйвашева и того кур-
са, по которому развивается область под его ру-
ководством. Об этом было заявлено на встрече 
врио губернатора с секретарями отделений пар-
тии.

По мнению Евгения Куйвашева, в 
«Пятилетку развития» необходимо вклю-

чить мероприятия по укреплению экономики му-
ниципалитетов, улучшению качества услуг ЖКХ, 
развитию транспортной инфраструктуры, созда-
нию условий для малого бизнеса, росту промыш-
ленного потенциала.

Особое значение для округа имеют вопросы 
газификации. Глава региона чётко обозначил 

свою позицию по этому вопросу: списки льготных 
категорий граждан, которым должна быть оказана 
помощь в подключении к газовым сетям, необхо-
димо расширить. Уже в этом году будут газифици-
рованы центральные жилые районы в Ивделе, по-
сёлок Новое Медянкино в Серове. Также готовят-
ся проекты по газификации в Верхотурье, Новой 
Ляле и Карпинске.

Участники встречи также задали главе реги-
она вопросы и озвучили свои предложения 

в программу «Пятилетка развития». Самым набо-
левшим вопросом для жителей стало отсутствие 
единой системы начисления платежей за комму-
нальные услуги управляющих компаний. Это при-
водит к появлению двойных квитанций. Евгений 
Куйвашев сообщил, что правоохранительные ор-
ганы уже занимаются теми компаниями, которых 
граждане подозревают в недобросовестности, и 
уже летом ситуация должна разрешиться. 

Общественность «За будущее Серова»
Евгений Куйвашев встретился с членами недав-

но учреждённого общественного объединения «За 
будущее Серова». В него вошли авторитетные и 
уважаемые жители города, депутаты, руководите-

ли крупных промышленных предпри-
ятий, представители городской адми-
нистрации и общественности.

По словам председателя город-
ского совета «За будущее Серова» 
Владимира Анисимова, идея созда-
ния такого общественного объеди-

нения отвечает установке, данной главой регио-
на Евгением Куйвашевым, – обеспечить постоян-
ную обратную связь с горожанами, строить планы 
по развитию территорий на основе их пожеланий 
и наказов.

Евгений Куйвашев поддержал идею создания 
неформального объединения, пояснив, что впол-
не объяснимо, что в таком развивающемся горо-
де сформировалось активное и зрелое гражданское 
общество, представители которого нацелены на со-
зидание и конструктивную работу.

Жители Ивделя строят планы
В рамках рабочей поездки Евгений Куйвашев 

посетил Ивдельский городской округ, где встретил-
ся с депутатами, общественниками, руководителя-
ми предприятий и организаций.

Говоря о «Пятилетке развития», глава региона 
отдельно остановился на ключевых задачах.

«Важное направление – повышение качества 
здравоохранения на территории Ивдельского го-
родского округа. Необходимо обеспечить медицин-
ские учреждения квалифицированными кадрами, 
оснастить больницы качественной медтехникой, 
повысить скорость и качество оказания медицин-
ских услуг», – сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона также отметил, что здоровье жи-

телей муниципалитета напрямую зависит от каче-
ства питьевой воды, поэтому по его поручению 15 
мая из резервного фонда региона были выделены 
средства для капитального ремонта основного во-
довода городского округа.

Также Евгений Куйвашев обозначил ещё один 
насущный вопрос для каждого жителя Ивделя – это 
ремонт дорог и благоустройство придорожной ин-
фраструктуры.

Глава региона обратился к участникам встречи 
с предложением активно включиться в разработку 
программы «Пятилетка развития». Жители заяви-
ли о готовности направить местные инициативы по 
самому широкому кругу тем.

Вагон-самосвал и ЭКОмебель
Евгений Куйвашев посетил Волчанский ме-

ханический завод, являющийся филиалом 
«Уралвагонзавода». 

Предприятие специализируется на разработке и 
производстве железнодорожного подвижного со-
става, газобаллонного оборудования и грузоподъ-
ёмной тары. Кроме того, завод производит экологи-
чески чистую мебель.

На предприятии реализуется проект по созда-
нию производства подвижного состава малых се-
рий. В 2015 году в реализацию этого проекта завод 
инвестировал 21,7 млн. рублей. Был разработан шес-
тиосный вагон-самосвал (думпкар).

Евгений Куйвашев отметил, что предприятие 
уверенно развивается, обеспечивает работой, уча-
ствует в решении социальных проблем Волчанска, 
имеет хорошие перспективы.

ли крупных промышленных предпри-
ятий, представители городской адми-
нистрации и общественности.

ского совета «За будущее Серова» 
Владимира Анисимова
ния такого общественного объеди-

Северные территории поддерживают 
«Пятилетку развития»
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В ходе рабочего 
визита Евгений 
Куйвашев озвучил 
задачи, которые 
областные власти 
планируют 
реализовать в 
рамках программы 
«Пятилетки 
развития» в каждом 
муниципалитете.

«Пятилетка 
развития» – 

первые 
задачи

ВОЛЧАНСК
– разработка 

проектно-сметной 
документации на 
капремонт автодорог; 

– строительство 
блочно-модульных 
котельных; 

– ремонт МКД; 
– благоустройство 

городского парка. 

ИВДЕЛЬ
– капремонт основного водо-

вода;
– ремонт дорог и благоустрой-

ство придорожной инфра-
структуры (в 2017 году отре-
монтируют 10 км региональ-
ных автодорог);

– газификация;
– обеспечение медучреждений 

кадрами и оборудованием.

ПЕЛЫМ
– решение 

проблемы по 
расселению или 
сохранению 
«леспромхозных» 
посёлков;

– строительство 
бассейна;

– строительство 
Дома культуры.
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В Ивделе Евгений Куйвашев посетил многоквартирный жилой дом, который строится по программе расселения аварийного жилья.
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Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 
Просим указывать полный обратный адрес и контактный телефон. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 475 
обращений граждан 
в редакционный отдел

РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ ГЛАВЫ РЕГИОНА

Рубрика: Общественная приёмная

Тёпленькая 
пошла
В нашу квартиру горячая вода поступает 
чуть тёплая, в то время как у соседей идёт 
кипяток. Как наладить водоснабжение, и бу-
дет ли перерасчёт? 

В. Петрова, Нижняя Салда

Льготники 
едут в сады
Я пенсионер. Летом часто езжу в сад, распо-
ложенный в Краснотурьинском районе. Имею 
ли я право на компенсацию затрат на этот 
проезд?

Е. Кузьмина, Карпинск

Где отдохнуть 
на Урале?
Во время летних каникул ожидаем визит род-
ственников из другого региона России. Какие 
туристические точки Урала мы можем поре-
комендовать им для посещения?

Ю. Мартова, Екатеринбург

Ответственность за качество предоставляе-
мой коммунальной услуги несёт ресурсоснабжаю-
щая организация. По нормам СанПиН температу-
ра горячей воды в точке водозабора должна быть не 
ниже 60 ºC и не выше 75 ºC. Допустимое отклонение 
− в ночное время – не более чем на 5 ºC, в дневное 
– не более чем на 3 ºC. Замеры температуры горя-
чей воды в квартире показали, что эти нормы нару-
шены, и управляющей компании оформлено пред-
писание об устранении нарушений. Для запроса пе-
рерасчёта платы за коммунальные услуги жильцам 
необходимо зафиксировать факт предоставления 
услуги ненадлежащего качества в акте проверки и 
подать заявление о перерасчёте.

Подготовлено по ответу зам. начальника 
отдела контроля по ГУО Госжилстройинспекции 

 Свердловской области Юлии Коневой

По закону РФ пенсионеры имеют право на еже-
месячное и ежегодное пособие на проезд на всех 
видах городского пассажирского транспорта и ав-
тотранспорта пригородных маршрутов. Для полу-
чения этой меры соцподдержки необходимо обра-
титься в управление соцполитики по месту житель-
ства. Для проезда до садов, расположенных на тер-
ритории Карпинска (только в границах городского 
округа), решением местной думы для отдельных ка-
тегорий граждан, в том числе пенсионеров, с 01 мая 
по 30 сентября 2017 года, предусмотрены льготные 
проездные билеты на автотранспорт общего поль-
зования. 

Подготовлено по ответу 
зам. главы администрации Карпинского 

городского округа по ЖКХ ТЭиС
Олега Буркова

Летом туристические мероприятия будут про-
ходить каждую неделю. Участие в них бесплат-
ное. Так, 2-4 июня в Екатеринбурге состоится 
Международный фестиваль Барбекю. 10-11 июня в 
с. Кислянка Артёмовского ГО − фестивать-рекон-
струкция «Покровский рубеж», посвященный со-
бытиям Гражданской войны. 1-2 июля в Арамиле 
в «Парке Сказов» − IX международный фольклор-
ный фестиваль и ярмарка ремёсел «Малахитовая 
шкатулка». В рамках мероприятия пройдёт фести-
валь «Играй, гармонь», показ народных костюмов 
уральских модельеров. Дополнительную инфор-
мацию о других мероприятиях можно получить на 
туристическом портале региона gotoural.com. 

Подготовлено по материалам 
Центра развития туризма 

Свердловской области

24 мая Евгений Куйвашев посетил 
Нижний Тагил, где поддержал 
реализацию социальных и 
инфраструктурных проектов города.

Дорога 
в Муринские пруды 

Лидер региона осмотрел площадку микро-
района Муринские пруды. Здесь уже построено 
более 60 тысяч квадратных метров жилья, дет-
ский сад. В перспективе − строительство шко-
лы на 1 200 мест и застройка ещё 250 тысяч квад-
ратных метров жилья. «Одним из главных чая-
ний жителей является строительство дорог. Это 
позволит улучшить качество жизни людей не 
только в этом районе. Уже разыграны конкур-
сы, определён генподрядчик, который готов при-
ступить к работам 1 июня», − сказал глава горо-
да Сергей Носов. Евгений Куйвашев ознакомил-
ся с планами работ и вынес решение: «Надо де-
лать». 

«Народный» парк 
По инициативе горожан за счёт внебюджет-

ных источников создаётся уникальный объект 
культуры и отдыха – парк «Народный». По словам 
Сергея Носова, часть работ планируется завер-
шить к началу осени, а в сентябре здесь пройдёт 
масштабная акция по посадке деревьев. Площадь 
парка − более 60 тысяч квадратных метров. 
Евгений Куйвашев поручил оказать финансовую 
поддержку для завершения строительства пар-
ка. «Надо заявляться в федеральную программу 
на следующий год. Федеральная программа – это 
большие средства – 100-150 миллионов рублей. И 
тогда можно будет всем миром, действительно, 
сделать хороший парк», – подчеркнул глава регио-
на.

Проекты Нижнего Тагила – в действие
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У тагильчан есть планы создания комфортной городской среды.

Выставка вооружений – 
туристический объект

Глава области рассказал о планах по развитию 
выставки и празднования Дня танкиста на поли-
гоне «Старатель». Ежегодно здесь будут походить 
показы военной техники и исторические рекон-
струкции танковых баталий. «Мы заявим о вклю-
чении мероприятия во все туристические кален-
дари и проспекты. Бренд Нижнего Тагила утра-
чен не будет», − сказал Евгений Куйвашев.

Также Евгений Куйвашев встретился с сек-
ретарями партии «Единая Россия» и предста-
вителями органов местного самоуправления 
Горнозаводского управленческого округа и обсу-
дил актуальные проекты.

Реконструкция 
цирка 

Евгений Куйвашев посетил здание 
Нижнетагильского государственного цирка, 
где идёт реконструкция. Это будет один из со-
временных и технологически оснащённых цир-
ков в стране. При сохранении уникальных архи-
тектурных элементов здесь внедрены современ-
ные дизайнерские решения. В цирке создадут 
особые условия для животных: денники, сушил-
ки и солярий, специальные напольное и настен-
ное покрытия. Глава региона отметил, что по-
сле реконструкции цирк займёт достойное место 
среди объектов культуры Свердловской облас-
ти.
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Преуспели в учёбе – попали на бал!
В резиденции губернатора Свердловской области состоялся ежегодный 
Императорский бал, куда съехались 180 уральских выпускников, добив-
шихся отличных результатов в учёбе, общественной жизни, спорте. Они 
были награждены памятными золотыми и серебряными медалями «Пре-
успевающему» и «Преуспевающей». Напомним, медали учреждены ещё в 
1913 году к 300-летию Дома Романовых. «Вы − надежда уральской науки 
и промышленности», − подчеркнул Евгений Куйвашев. Он также отме-
тил вклад родителей и педагогов в воспитание юных уральцев, которые 
непременно послужат славе Среднего Урала.

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Для учителя 
времена меняются, 
дети остаются
Учитель русского языка и литературы школы №20 
Елена Коновалова (на фото) стала победителем 
регионального этапа конкурса «Учитель года». Пе-
дагог отметила в интервью «Областной газете», что 
за 17 лет работы в школе «ученики очень измени-
лись, у них теперь много современных навыков и 
умений. Но работать с ними не стало сложнее: дети 
остаются детьми во всякие времена». По резуль-
татам последнего этапа (мастер-класса и круглого 
стола с участием министра образования и губерна-
тора области) Елена Коновалова заняла 1-е место. 
Теперь она представит область на Всероссийском 
конкурсе в Сочи в сентябре 2017 года.

iroserov.ucoz.ru

Серов

Прокат показали, 
в профессию пригласили
Девятиклассники школы №2 побывали в прокатном цехе завода НЛМК-
Урал. Увидеть действующее производство школьники смогли на экс-
курсии по стану 250. Они увидели, как производят прокат сортовых и 
фасонных профилей из стали. Ребятам рассказали о востребованных 
профессиях на производстве. Начальник отдела управления персоналом 
и соцвопросами НЛМК-Урал Ольга Голомолзина отметила: «Мы пред-
лагаем не только помощь в поступлении на востребованные на рынке 
труда профессии, но и гарантируем последующее трудоустройство».

«Новое время»

Нижние Серги

Любовь 
к родным 
местам
Клуб путешественников «Гренада», ко-
торому в этом году исполняется 35 лет, с 
детских лет учит любить свой край. Один 
из участников клуба – Владислав Булда-
ков (на фото) – пятый год занимается 
в клубе: дважды был в горах Северного 
Урала, в водных походах. А недавно по-
бедил в номинации «Следопыт» город-
ского конкурса «Россыпи талантов». Он 
научился выживать в лесу, владеть собой 
в экстремальных ситуациях, разбираться 
в ориентировании и топографии... «Для 
меня «Гренада» – это не только походы 
и соревнования, это состояние души», 
− признаётся Владислав. Он уверен, что 
опыт, полученный в клубе, − хороший 
старт во взрослую жизнь. 

«Камышловские известия»

Камышлов

Как стать фермером – 
знают студенты
В V Интеллектуальной игре «Начинающий фермер», 
организованной «Российским союзом сельской молодё-
жи», Свердловскую область представил студент I курса 
Каменск-Уральского агропромышленного техникума 
Алексей Нестеров (на фото), который вошёл в число победителей и был 
приглашён на торжественное награждение в министерство сельского хо-
зяйства РФ в Москву. Напомним, в игре участвовали 73 команды из 33 
регионов страны. Будущие специалисты-аграрии представили бизнес-
проекты создания крестьянских хозяйств по животноводству, растение-
водству, пчеловодству и другим направлениям.

«Пламя»

Каменск-Уральский

Полевской

Дети просят экологических акций
Десятиклассник школы №14 Иван Медянцев (на фото) – 
человек с активной жизненной позицией, участник акции 
«Родники». Он написал региональному министру экологии 
Алексею Кузнецову письмо: «Экологическое воспитание 
нужно начинать как можно раньше, детские коллективы 
стоит активнее подключать к природоох-
ранным акциям, в том числе к созданию и 

распространению листовок о вреде, который причиняют 
окружающей среде и нашему здоровью несанкциониро-
ванные свалки». Как отметила заведующая 
городской детской библиотекой №2 Ири-
на Заболотнова, «отрадно, что у молодых 
есть своё мнение по проблеме сохранения 
природы, и они не боятся его высказывать». 
Министр Алексей Кузнецов заверил: «Мы в 
министерстве внимательно изучим каждое 
письмо, и я уверен, найдутся интересные 
рацпредложения, которые можно будет реали-
зовать».

propolevskoy.ru Краснотурьинск

Электричество из фруктов
Молодёжный совет промплощадки Богословского 
алюминиевого завода совместно с краснотурьин-
ским филиалом Центра социальных программ 
РУСАЛа организовал проект «Умное электриче-
ство», который выиграл грантовый конкурс «По-
могать просто» ОК РУСАЛ. Организаторы по-
бывали в коррекционной школе-интернате №6. 
Ребята знакомились с основами физико-химиче-
ских процессов в природе, добывали электриче-
ство из фруктов, собирали магнит из проволоки. 
Как отметила региональный менеджер Центра 
соцпрограмм РУСАЛа Анастасия Тимашева, 
дети с радостью участвовали во всех опытах, в их 
глазах был неподдельный восторг, радость, а ино-
гда и удивление. Такие совместные проекты дела-
ют науку понятнее.

krasnoturinsk.me

Евгений Куйвашев: Перед нынешними выпускниками открываются широкие возможности. 
Есть где применить таланты, есть куда расти в выбранной профессии.

Верхняя Тура

Юный переводчик 
Ученица 6 класса детской школы искусств 
Лидия Топорова стала Лауреатом I степе-
ни в номинации «Переводчик в области 
искусства» на IV Международном конкур-
се художественного творчества в сфере 
музыкально-компьютерных технологий, 
мультимедиа проектов, электронных и пе-
чатных учебных пособий, печатных работ 
и музыкальных композиций «Классика и 
современность». Лида сделала перевод с 
английского языка книги о детстве и юно-
сти композитора Франца Шуберта. 

«Голос Верхней Туры»

стоит активнее подключать к природоох-
ранным акциям, в том числе к созданию и 

распространению листовок о вреде, который причиняют 
окружающей среде и нашему здоровью несанкциониро-
ванные свалки». Как отметила заведующая 

есть своё мнение по проблеме сохранения 
природы, и они не боятся его высказывать». 
Министр Алексей Кузнецов заверил: «Мы в 
министерстве внимательно изучим каждое 
письмо, и я уверен, найдутся интересные 
рацпредложения, которые можно будет реали-
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с 5 по 11
 июня 12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮНЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

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...» 

(12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 «ПОЗНЕР» (16+)
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.20 Х/Ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ 2» (16+)
03.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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

(12+)
23.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

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

ЛЕТА» (12+)
03.40 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (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 Т/С «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+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
04.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
6.05 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ХОЛОСТЯК (16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ГРЕГОРИ ПЕК, ЛИ РЕМИК, 

ДЭВИД УОРНЕР, БИЛЛИ 
УАЙТЛО, ХАРВИ СТИВЕНС, 
ПАТРИК ТРАФТОН, МАР-
ТИН БЕНСОН, РОБЕРТ РИТ-
ТИ В ФИЛЬМЕ УЖАСОВ 
«ОМЕН» (18+)

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

04.35 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.15 М/Ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
8.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
8.30 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.50 Х/Ф «2012» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«МАЧО И БОТАН» (16+)
23.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
02.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«МАЧО И БОТАН» (16+)
04.00 ФИЛЬМ УЖАСОВ «ПАРА-

НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
– 4» (16+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
12.30 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
12.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.45 Х/Ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ», 

1 СЕРИЯ
15.25 ПУШКИН И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ
16.05 Х/Ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
18.10 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
18.25 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
20.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.40 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
21.35 РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАН-

НОЕ ВРЕМЯ
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.30 Т/С «КОЛОМБО»
00.00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
00.45 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 «ГИД ПО СТАМБУЛУ» (16+)
6.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (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 ГЕНЕРА ЛЬНАЯ УБОРКА 

(16+)
13.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
14.00 МАГАЗЗИНО (16+)
15.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
17.00 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/C «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
03.40 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
04.35 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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7.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.50 «АВТОNEWS» (16+)
8.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.05 «ЗАРЯДКА ГТО»
9.30, 14.05, 17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 «БОЛЬШАЯ ВОДА»
12.00 ФУТБОЛ. НИДЕРЛАНДЫ - 

КОТ-Д’ИВУАР
14.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
16.35 «УСПЕТЬ ЗА ОДНУ НОЧЬ» 

(16+)
17.45 БОКС (16+)
17.45 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
18.10 «БОЛЬШАЯ ВОДА»
19.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
21.10 БАСКЕТБОЛ. ЦСКА – «ЛОКО-

МОТИВ-КУБАНЬ»
23.40 ФУТБОЛ. БЕЛЬГИЯ - ЧЕХИЯ
01.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
02.10 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
02.25 ВСЕ НА МАТЧ!
02.55 Х/Ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» 

(16+)
04.40 Х/Ф «ЛЕВША» (16+)

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

НОЛЕТНИХ (16+)
10.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.50 Т/С «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

(16+)
18.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

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

РИНБУРГ (16+)
20.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (16+)
22.40 6 КАДРОВ (16+)
20.55 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ - 3» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ «ПЕРВОЕ ПРАВИ-

ЛО КОРОЛЕВЫ», 4 СЕРИИ 
(16+)

04.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
9.40 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ!»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

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

(12+)
17.50 Т/С «ИЗМЕНА» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «УКРАИНА. ПОЕХАЛИ?» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
04.15 «ОТКРОВЕННО» (12+)

ÒÂÖ

07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.50 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

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

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

ОБЩЕСТВО” 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХ-

НИ» 12+
14.00, 02.30 «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 «ТАТАРЫ» 12+
20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
21.00, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ЛЕЙСАН 

ФАЙЗУЛЛИНОЙ» 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
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
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 «ТАЙНЫ ВЕКА» (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 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ», 1 И 

2 СЕРИИ (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 Д/С «ТАЙНЫ ВЕКА» (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
01.10 Т/С «МАЙОР ВИХРЬ», 1 

СЕРИЯ
02.20 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
02.50 «ГОРОД НА КАРТЕ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

Администрация 
Березовского городского 

округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ
623701, Свердловская 

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

Организатор торгов: Коми-
тет по управлению имуществом 
Березовского городского окру-
га  извещает заинтересован-
ных лиц о внесении уточнений 
в информационное сообщение 
о приеме заявок на участие в 
торгах (аукционе) опубликован-
ное на  29 странице газеты  «Бе-
резовский рабочий» от 11 мая 
2017г. № 25(10122):

Предмет торгов читать как: 
Право на заключение догово-
ра аренды земельного участка 
площадью 2001,0 кв.м в Рос-
сийской Федерации, Сверд-
ловской области, Березовском 
городском округе, г.Березов-
ском, п. Монетном, участок на-
ходится примерно в 460 м на 
север от границы земельного 
участка по ул.Уральской, 16, 
вид разрешенного использо-
вания – промышленные пред-
приятия и коммунально-склад-
ские организации, категория 
земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 
66:35:0207001:219.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту изменений в проект планировки и проект межевания 

территории  северной части жилого района «Шиловский»
г.Березовского Свердловской области

    В соответствии со ст.41,45,46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Березовском 
городском округе», утвержденным Решением Думы Березовского 
городского округа от 08.12.2005 №142, Уставом Березовского го-
родского округа, постановлением администрации Березовского 
городского округа от 21.04.2017 №237 «О назначении публичных 
слушаний по проекту изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории северной части жилого района «Шиловский» 
г.Березовского Свердловской области» 10.05.2017  проведены 
публичные слушания.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слу-
шания:

Время и место 
проведения публичных 
слушаний:

10 мая 2017 года, в 18-00, 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
актовый зал администрации              
Березовского городского округа 

Формы оповещения 
о проведении 
публичных слушаний, 
содержании проекта 
и местах размещения 
экспозиционных 
материалов: 

Газета «Березовский рабочий»  Спецвыпуск от 
27.04.2017 №23, официальный сайт Березов-
ского городского округа «березовский.рф».
Экспозиционные материалы размещены в зда-
нии администрации Березовского городского 
округа по адресу: г.Березовский, ул. Театраль-
ная, 9.                     

Участники публичных 
слушаний:

1) заинтересованные лица (жители, правооб-
ладатели земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства расположенных в 
границах  рассматриваемой территории), 
2)депутаты Думы Березовского городского 
округа,  представители администрации 
Березовского городского округа;
3)представители проектной организации;
4) жители Березовского городского округа.

Проведение публичных слушаний:

на протяжении всего периода публичных слушаний участники 
имели возможность представлять свои замечания и предложения 
по обсуждаемому проекту посредством: 

1)выступления на собрании участников публичных слушаний;
2)подачи письменных предложений, замечаний в отдел архи-

тектуры и градостроительства администрации Березовского го-
родского округа до 10.05.2017.

Все замечания и предложения участников публичных слушаний 
были занесены в протокол публичных слушаний. Протокол публич-
ных слушаний утвержден председателем комиссии по организа-
ции и проведению публичных слушаний и в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации будет направлен 
Главе Березовского городского округа (администрации Березов-
ского городского округа) вместе с настоящим заключением.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировано – 39 че-
ловек.

Результаты голосования:
за утверждение проекта – 0 участников,
против утверждения проекта – 27 участников,
воздержались – 3 участника.
Не приняли участие в голосовании – 9 участников публичных 

слушаний. 
Вывод: участники публичных слушаний большинством голосов 

полученных в результате открытого голосования не одобрили 
проект изменений  в проект планировки и проект межевания тер-
ритории северной части жилого района «Шиловский» г.Березов-
ского Свердловской области и рекомендуют не утверждать дан-
ную проектную документацию.

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, заключение о результатах публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сай-
те городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети  «Интернет».

Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний
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5.25 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
5.55 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 КРИС О’НИЛ, РИЭННОН ЛИ 

РИН, ДЖОЭЛИ РИЧАРД-
СОН, ТИМОТИ ХАТ ТОН, 
РЭЙНН УИЛСОН, КЭТРИН 
ХАН В ФАНТАСТИЧЕСКОЙ 
Д РА М Е  « П О С Л Е Д Н Я Я 
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

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

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

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

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 «ТАЙНЫ ВЕКА» ВАНГА» (16+)
13.35 «ТАЙНЫ ВЕКА» ЧЕХОВ» 

(16+)
14.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
16.30 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ», 5 И 

6 СЕРИИ (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 Д/С «ТАЙНЫ ВЕКА» (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
01.10 Т/С «МАЙОР ВИХРЬ», 3 

СЕРИЯ
02.30 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.25 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
5.55 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 КРИС О’НИЛ, РИЭННОН ЛИ 

02.55 Т/С «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

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

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

11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 «ТАЙНЫ ВЕКА» ВАНГА» (16+)
13.35 «ТАЙНЫ ВЕКА» ЧЕХОВ» 

14.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

16.30 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ», 5 И 

21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 Д/С «ТАЙНЫ ВЕКА» (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

01.10 Т/С «МАЙОР ВИХРЬ», 3 

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

ВТОРНИК, 6 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...» 

(12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Х/Ф «ПРОГУЛКА В ОБЛА-

КАХ» (12+)
02.20 Х/Ф «ОМБРЕ» (12+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «ОМБРЕ» (12+)

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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

(12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

ЛЕТА» (12+)
03.40 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 «ЛЕДИ-ДЕТЕК ТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 «ТАЙНЫ ВЕКА» (16+)
14.45 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
16.30 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ», 3 И 

4 СЕРИИ (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 Д/С «ТАЙНЫ ВЕКА» (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
01.10 Т/С «МАЙОР ВИХРЬ», 2 

СЕРИЯ
02.25 «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 «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 Т/С «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

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

ЧАЛО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.05 Х/Ф «ПРОСТУШКА» (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+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/Ф «МАЧО И БОТАН - 2» 

(16+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

(16+)
02.00 КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК 

«БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
(16+)

03.45 Х/Ф «ПРОСТУШКА» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 22.30 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
12.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.45 Х/Ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ», 

2 СЕРИЯ
15.25 ПУШКИН И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ
16.10, 00.40 Х/Ф «МЕТЕЛЬ»
17.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
18.10 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
18.25 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.40 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
21.35 РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАН-

НОЕ ВРЕМЯ
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.00 ПУШКИН И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

СКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
14.00 МАГАЗЗИНО (16+)
15.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
22.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

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

êàíàë 4

7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
10.30 «ХУЛИГАНЫ» (16+)
11.00 «БОЛЬШАЯ ВОДА»
12.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
13.55 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО СПОР-

ТА» (16+)
14.30 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 

МАТЧ. ВЕНГРИЯ - РОССИЯ
17.00 «РОЖДЁННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ»
18.05 ВСЕ НА МАТЧ!
19.00 БОКС (16+)
21.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
22.00 «АВТОNEWS» (16+)
22.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.10 Х/Ф «ПРОЕКТ А» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «МОРИС РИШАР» (16+)
04.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.50 Т/С «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

(16+)
18.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

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

СТИ» (16+)
20.55 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 МЕ ЛОДРАМА «ПЕРВАЯ 

ПОПЫТКА» (16+)
04.15 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.35 Д/Ф «ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА. 

Ж Е Н Щ И Н А Н А Г РА Н И » 
(12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАША 

КОРОЛЁВА» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.55 «ОТКРОВЕННО» (12+)
16.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «ИЗМЕНА» (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 «РУГАНТИНО» (16+)
04.15 «ОТКРОВЕННО» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 7 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 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МАЖОР» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Х/Ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
02.45 Х/Ф «МЯСНИК, ПОВАР И 

МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

(12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕ-

МОНИЯ ОТКРЫТИЯ XXVIII 
КИНОФЕС ТИВА ЛЯ «КИ-
НОТАВР»

02.55 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 Т/С «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+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.05 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
6.00 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 УИЛЛ ФЕРРЕЛЛ, ЗАК ГА-

ЛИФИАНАКИС, ДЖЕЙСОН 
СУДЕЙКИС, САРА БЭЙКЕР, 
ДИЛАН МАКДЕРМОТТ, КЭ-
ТРИН ЛАНАСА В КОМЕДИИ 
«ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)

02.45 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
03.35 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
04.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+) 

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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+)
9.55 Х/Ф «МАЧО И БОТАН – 2» 

(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+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/Ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
01.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
02.00 Х/Ф «ПАРА ЛЛЕ ЛЬНЫЙ 

МИР»
03.55 Х/Ф «КАМЕНЬ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 22.30 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.45 Х/Ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-

ЛИ», 1 СЕРИЯ
14.50 Д/Ф «ЭЗОП»
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.05 КОРИФЕИ РОССИЙСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ
16.35 КИНЕСКОП
17.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
18.00, 00.50 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.35 РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАН-

НОЕ ВРЕМЯ
22.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.05 ПУШКИН И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ
01.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.05 МУЛЬТФИЛЬМ (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 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
14.00 МАГАЗЗИНО (16+)
15.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
19.00 ШКОЛА РЕВИЗОРРО (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

ГОРОДЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/C «СЕКС В БОЛЬШОМ 

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

êàíàë 4

5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА

6.30 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.40, 17.00, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.15 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
14.50 «2006 FIFA. БОЛЬШОЙ ФИ-

НАЛ». Д/Ф
16.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
18.00 «БОЙЦОВСКИЙ ХРАМ». 

Д/Ф (16+)
19.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.40 МИНИ-ФУТБОЛ. «ДИНА» (МОСКВА) – 

«ДИНАМО» (МО)
23.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
00.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
01.45 Х/Ф «GARPASTUM» (16+)
03.55 БОКС (16+)

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

НОЛЕТНИХ (16+)
10.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.50 Т/С «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

(16+)
18.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.05 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (16+)
20.55 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 «ДОЛГОЖ ДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
02.25 МЕЛОДРАМА «МЫ ЖИЛИ 

ПО СОСЕДСТВУ» (16+)
03.55 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
04.45 6 КАДРОВ (16+)

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЮДМИЛА 

ЗАЙЦЕВА» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
15.55 «ОТКРОВЕННО» (12+)
16.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «ИЗМЕНА» (16+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «СВАДЬБА И РАЗВОД» (16+)
00.30 Х/Ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
03.00 «МОЛОДОЙ МОРС». ДЕТЕК-

ТИВ (12+)
04.55 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ (16+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 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, 01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 “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 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 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+
20.00 “ТАТАРЫ”12+
21.00 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ПАВЛОМ 

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

ДИИ” 0+

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

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

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 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-

ПЛЕТЕ» 12+
15.30 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…» 12+
15.45 «Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС….» 12+
16.00 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ» 12+
16.15 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 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+
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 НАТАЛЬЕЙ 

АБРАМОВИЧ» 12+
02.00 “ГРАНИ “РУБИНА” 12+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+
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материалов вы можете получить искаженную 
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ВопРос пРоКуРоРу

пРоИсшестВИя
Два в оДин Дом

Говорят, снаряд два раз в одну 
воронку не падает. Может, это 
и так, а вот вор второй раз мо-
жет обокрасть один и тот же дом. 
31-летний житель поселка Лосино-
го ранее уже был судим за кражу, 
совершенную в одном из домов на 
улице Саши Мячева. Вначале мая 
он вновь находился в районе этого 
строения пьяный и без денег, и ни-
чего не придумал лучше, как вновь 
обокрасть его, так как знал, что там 
всегда есть чем поживиться.

Мужчина вынес из облюбован-
ного дома ящик пива, четыре кило-
грамма говядины, четыре курицы, 
полкилограмма сыра и две палки 
колбасы. Сумма ущерба составила 
более шести тысяч рублей. Подо-
зрение сразу пало на него, 25 мая 
полицейские возбудили в отноше-
нии рецидивиста уголовное дело 
по факту кражи с проникновением 
в жилище.

К руКам прилипает всё
26 мая дознаватели омвД 

россии по городу Берёзовскому 
возбудили очередное уголовное 
дело в отношении несовершен-
нолетнего жителя овощного от-
деления. в его послужном спи-
ске уже есть несколько краж, 
зачастую он похищает вещи и 
деньги у матери. 

в гости к семье подростка 
приехали родственники, парень 
попросил у них планшетный 
компьютер во временное поль-
зование, который в итоге при-
лип к его рукам и хозяевам не 
вернулся. сумма ущерба соста-
вила порядка 17 тысяч рублей. 
в настоящее время подросток 
находится на принудительном 
лечении. 

наДо раБотать
25 мая гражданин Таджикиста-

на, которого участковый уполно-
моченный полиции застал в одном 
из домов на улице Октябрьской, 
предъявил для проверки паспорт с 
явными признаками подделки. Га-
старбайтер объяснил это тем, что 
просрочил регистрацию, а без нее 
на работу не берут. 

Терять время в очередях ОФМС 
ему не хотелось, поэтому он об-
ратился к своему соотечествен-
нику, который пообещал продлить 
документы быстрее. В отношении 
трудового мигранта возбудили 
уголовное дело по факту исполь-
зования заведомо подложных до-
кументов. 

ВНИМАНИе, очеВИдцы
ГИБДД города Березовского 

Свердловской области просит 
помощи в розыске очевидцев 
ДТП. 

05 мая в 20:45 водитель 1959 
года рождения, управляя авто-
мобилем «ГАЗ-2705» около дома 
№3 на улице Смирнова, допу-
стил наезд на пешехода 2008 
года рождения, перебегавшего 
проезжую часть на регулируе-
мом пешеходном переходе. В 
результате ДТП пешеход получил 
телесные повреждения. В насто-
ящее время по факту ДТП ведет-
ся следствие.

Если вам что-либо известно о 
случившемся, просьба обратит-
ся по телефонам (34369) 4-33-99; 
8-912-636-07-07 или по адресу: 
город Березовский, улица Сво-
боды, 110, кабинет №2. Конфи-
денциальность гарантируется.

анна лаптева

Что руководит человеком, 
совершающим странные 
поступки? Это может быть 
невероятная глупость, либо 
четкий расчет, который в 
случае чего можно выдать 
за глупость. а потом путь те, 
кому необходимо разобраться 
в причинах произошедшего, 
ломают голову. местным 
полицейским как раз 
пришлось поломать голову 
над проделками заезжего 
мЧсника.

31-летнего спасателя Алексея Ф., 
жителя закрытого города Озерска 
Челябинской области, в ночь на 26 ок-
тября задержали в Берёзовском при 
странных обстоятельствах. Мужчина 
производил манипуляции с номе-
рами своего автомобиля. Полицей-
ские решили обыскать автомобиль, 
однако водитель заблокировал его и 
выкинул ключи в сугроб. Сотрудники 
полиции вызвали кинологов со слу-
жебно-розыскной собакой.

Благодаря нюху четвероногого 
полицейского Гордея, ключи уда-
лось отыскать, и только после этого 
водитель согласился выдать самое 
сокровенное, что хранилось внутри 
транспортного средства. В машине 
оказался новенький, красивенький 
рюкзак, содержание которого при-
вело служителей порядка в недоуме-
ние. Там был обрез ружья ИЖ-27 М 
12 калибра, боеприпасы к нему, ма-

ска типа «балаклава» и похищенный 
регистрационный номер от другого 
автомобиля. 

Объяснения задержанного не внес-
ли ясность, Алексей рассказал, что 
двигатель его автомобиля недавно 
перебрали и он решил его обкатать. 
А почему эта идея пришла к нему 
именно ночью, мужчина объяснил 
бессонницей. Через некоторое вре-
мя ему захотелось по малой нужде, 
остановив машину около магазинчи-
ка на трассе, он решил от нужды из-
бавиться и наткнулся на абсолютно 
новый рюкзак, стоящий у мусорных 
контейнеров. 

Когда, по словам Алексея, он ехал 
по нашему городу, что-то брякнуло, 
он подумал, что отвалился номер и 
мужчина якобы решил прикрутить но-

мер из рюкзака. Вот как раз за этим 
занятием его и задержали полицей-
ские. Углубляться в странное пове-
дение задержанного полицейские не 
стали, а он объяснил это глупостью. 
Хотя, если подумать, возникнет мно-
го вопросов, зачем он приехал в Бе-
рёзовский из Челябинской области? 
Почему заблокировал автомобиль 
вместо того, чтобы выдать подозри-
тельное содержание находки? А мо-
жет рюкзак он не нашел а вез с собой?

В итоге в отношении визитера воз-
будили уголовное дело по факту не-
законного приобретения и хранения 
оружия. Берёзовский городской суд 
приговорил визитера к одному году 
и девяти месяцам лишения свободы 
условно с запретом покидать место 
жительства в ночное время суток.

пРИгоВоР

Гангстерский набор спасателя

Рейд

Важен не только год
анна велиЖансКаЯ
Берёзовский родительский комитет вновь провел рейд 
по алкоголю, который показал, что с внимательностью у 
местных торговых работников плохо. Это, конечно, можно 
объяснить большим наплывом покупателей, усталостью 
или какими-то другими причинами, однако это не спасет от 
административной ответственности за реализацию алкоголя 
несовершеннолетним.

АвтошколА 
для 
инострАнцев

– Может ли иностранный 
гражданин отучиться в ав-
тошколе и получить води-
тельское удостоверение в 
России? 

Гамзат 

ульяна ЖевлаКова, 
старший помощник проку-
рора города Берёзовско-
го:

– Согласно постановле-
нию Правительства РФ от 
24.10.2014 N1097 «О до-
пуске к управлению транс-
портными средствами», ино-
странный гражданин вправе 
пройти обучение в россий-
ской автошколе. Проведе-
ние экзаменов у лиц, вре-
менно проживающих либо 
временно пребывающих на 
территории Российской Фе-
дерации, выдача российских 
национальных и междуна-
родных водительских удо-
стоверений, а также обмен 
иностранных водительских 
удостоверений осуществля-
ются в подразделениях Го-
савтоинспекции, располо-
женных в пределах субъек-
та Российской Федерации, 
в котором указанные лица 
временно проживают либо 
временно пребывают.

Можно сколько угодно часто по-
вторять, что дата рождения состоит 
не только из года, но еще из месяца 
и дня рождения, все равно найдет-
ся торговый работник, который за-
острит внимание только на год. Из 
проверенных 23 мая пяти торговых 
точек в двух магазинах, расположен-
ных по соседству, «Райт» и «Вееrёza», 
произошли незаконные продажи. 

В первом случае на кассе оказа-
лась девушка с бутылкой шампан-
ского, продавец заглянула в паспорт, 
увидела заветный 1999 год рождения 
и продала алкоголь. Женщина полно-
стью признала свою вину, пояснила, 
что не часто работает на кассе, а вы-
ходит только на замену или в подмо-
гу, когда скапливаются большие оче-
реди. Еще она отметила, что после 
этого ни за что больше не встанет за 
кассу. 

Продавец магазина «Вееrёza» со-
вершил ту же промашку и продал 
недосовершеннолетнему подростку 
разливное пиво. В отношении обоих 
реализаторов составили протокол 
об административных правонаруше-
ниях, в ближайшее время материалы 
проверки рассмотрит Берёзовский 
мировой суд. Штраф за продажу 
спиртного подросткам составит от 
30 тысяч рублей. Если этот же тор-

говый работник умудрится в тече-
ние 180 дней совершить незаконную 
продажу, последует возбуждение 
уголовного дела и штраф до 80 тысяч 
рублей. За всю историю рейдов слу-
чилось уже три таких прецедента.
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ФОТОФАКТ

Идея создать поликлинику с при-
менением принципов «бережливого 
производства» появилась в 2016 году. 
Инициаторами проекта выступили 
Минздрав России и федеральный фонд 
обязательного медицинского страхо-
вания совместно с управлением вну-
тренней политики Президента и экс-
пертами госкорпорации «Росатом».

Главная цель проекта – повышение 
доступности амбулаторной службы, 
сокращение объема бумажной работы 
участкового врача, что позволит ему 
уделять большее внимание пациенту, 
сокращение времени ожидания записи 
к врачу и непосредственного ожидания 
приема специалиста перед кабинетом.

Первый этап проекта был реализован 
в поликлиниках Севастополя, Ярос-
лавской и Калининградской областей. 
Анализ работы поликлиник, поведения 
пациентов, загрузки врачей, среднего 
и прочего медперсонала, позволил вы-
явить основные «болевые точки».

Специалистами был предложен ряд 
мер, позволивших значительно по-
высить эффективность работы поли-
клиники и удовлетворенность людей 
оказываемой помощью. В итоге у окон 
регистратуры почти исчезли очереди, 
прием стал проходить строго по вре-
мени, указанному в талоне. Опыт трех 
территорий признан успешным и, на-
чиная с мая 2017 года, проект внедря-
ется в ряде других субъектов РФ, в том 
числе, в Свердловской области.

«Неудивительно, что такой сложный 
проект начинается именно с поликли-

ники. Амбулаторное звено – самое 
сложное в системе здравоохранения. 
И именно от его работы во многом за-
висит здоровье людей и их удовлет-
воренность качеством медицинской 
помощи в целом. Проект «Бережливая 
поликлиника» направлен на то, чтобы 
пациент чувствовал себя комфортнее 
и получал помощь быстрее», – сказа-
ла заместитель министра здравоохра-
нения Свердловской области Диляра 
Медведская.

Проект будет реализован в основном 
за счет собственных резервов медор-
ганизаций. Закупка недорогого обору-
дования, текущий ремонт и обучение 
персонала будет проводиться за счет 
средств страхового запаса территори-
ального фонда ОМС.

«В реализации проекта активное уча-
стие будут принимать страховые ком-
пании, работающие в системе обяза-
тельного медицинского страхования 
области. Страховые представители бу-
дут дежурить в пилотных поликлиниках 
и помогать пациентам при возникнове-
нии у них вопросов или жалоб, связан-
ных с получением медицинской помо-
щи. Кроме того, эксперты страховых 
компаний будут еженедельно анкети-
ровать посетителей поликлиник, чтобы 
выяснить, ощущают ли люди измене-
ния. При этом важно отметить: стра-
ховые представители будут в равной 
мере помогать как своим застрахован-
ным, так и обладателям чужих полисов 
ОМС», – говорит директор региональ-
ного ТФОМС Валерий Шелякин.

В Свердловской области стартовал 
пилотный проект по созданию 
«бережливых поликлиник»

6 июня 2017 года с 16 до 18 часов 
депутаты Берёзовской городской 
Думы проводят приемы граждан:

 – в Центральной городской библи-
отеке (ул. Гагарина,7) – Евгений Гово-
руха, Павел Баранчик;

 – в библиотеке семейного чтения 
(ул. Красных Героев, 7) – Алексей До-
рохин, Ирина Булгакова;

– в ДК «Современник» (в помеще-
нии библиотеки) – Вера Гольянова, 
Дмитрий Шипулин;

– в администрации поселка Кедров-
ки – Елена Брусянина;

– в администрации поселка Клю-
чевска – Алексей Горевой;

– в администрации поселка Лоси-
ного – Татьяна Артемьева;

– в администрации поселка Монет-
ного – Андрей Южаков;

– в администрации поселка Сара-
пулки – Николай Киндрась;

– в администрации поселка Старо-
пышминска – Тамара Метельникова.

Председатель Думы 
Березовского городского округа                                                      

Е.С. ГОВОРУХА

Бренд без
Знака качества
Лилия ЯНЧУРИНА 
В номере БР от 17 
мая мы рассказали о 
проекте городского 
брендирования, авторами 
которого выступили двое 
молодых березовчан. На 
Дне предпринимателя  
они представили на суд 
общественности свои 
наработки, которые читатели 
видели уже в газете. 

Брендирование – модное пове-
трие с традициями. Париж мы уз-
наем по Эйфелевой башне, Лондон 
– по Тауэру, Мекку – по Каабе, Дели 
– женщинам в сари на чайной план-
тации. Или примерно так. Понятно, 
что Берёзовский ассоциируется с 
золотом, и это хорошо: слово, как 
и сам металл, магически притяги-
вает внимание. Но вот графиче-
ское воплощение мысли оставляет 
странное ощущение ретро: картин-
ка – это советский Знак качества, 
шрифты, которым написаны слова 
«родина золота»  – стилизация под 
шестидесятые, но ведь советская 
эпоха – это только часть 280-летней 
истории города. А, главное, в над-
писи нет и буквы от Берёзовского! 
Сокращенное «основан»  выглядит 
четко, а год – без очков не про-
чтешь.   

Выбор памятника Ерофею Марко-
ву – стандартное решение, но, чест-
но говоря, лучше этого пока на ум 
ничего не идет. Однако сидит Еро-
фей Сидорович у подножия высо-
ченной горной гряды, в которой не 
угадываются даже Уральские горы. 
Да, нечто подобное можно увидеть 
на открытках с видами Пятигорска.  
Может, авторы так хотели показать 
терриконы – отвалы с отработанной 
шахтами или фабрикой рудой? Так 
они, вроде, стоят поодиночке, и во-
обще лучше бы их не было в облике 
города….

Словом, забрался шарташский 
крестьянин Марков куда-то на Кав-
каз и  выбраться оттуда не может. 
Идея есть, полезная, не лишняя для 
раскрутки имиджа любимого Бе-
рёзовского, однако воплощать ее 
должны профи – художники, гра-
фики, дизайнеры, но только после 
ознакомления с историей и совре-
менностью города. Не дай Бог, по-
явятся очередные Гималаи или Дед 
Мороз со Снегурочкой, ложки-мат-
решки: нам чужого не надо, своего 
хотим! 

«Бережливые поликлиники» начали работу в Свердловской 
области. Пилотными площадками стали две больницы 
Екатеринбурга - детская городская больница №15 и центральная 
горбольница №2.

Ольга СЕКИСОВА 

Егоршинская дистанция пути бьет тревогу: на железнодорожных 
переездах участились аварии по вине водителей автотранспорта. 
Статистика несчастных случаев на железнодорожных сетях, 
причиной которых является пресловутый человеческий фактор, 
вот-вот подойдет к критической отметке, отмечают в ОАО «РЖД». 
Рост общего количества ДТП на железнодорожных переездах по 
стране только за четыре прошедших месяца текущего года (по 
сравнению с тем же периодом 2016 года) составил 35 процентов.  

Постой, паровоз!
Не стучите, колеса!

По данным РЖД, в 2016 году про-

изошло 211 ДТП, в том числе 56 
ДТП с пассажирскими и пригород-

ными поездами, 3 со сходом под-
вижного состава. В ДТП пострадали 

108 чел., из них 31 человек погиб.   

Дорогу в 
Стуликовскую 
бригаду 20 лет 
ремонтируют 
жители

В редакцию «Берёзовского рабо-
чего» пришло коллективное письмо 
от жителей Стуликовской бригады 
поселка Монетного с жалобой на 
отказ служб благоустройства отре-
монтировать единственную дорогу, 
ведущую в поселение, и просьбой 
опубликовать их воззвание на стра-
ницах газеты. Публикуем текст это-
го обращения.

«На балансе администрации поселка 
Монетного находится автомобильная 
дорога протяженностью полтора кило-
метра от Режевского тракта до посе-
ления Стуликовская бригада. Данная 
дорога является единственной транс-
портной артерией, соединяющей «бри-
гаду» с поселком Монетным.

На 2017 год администрацией поселка 
был запланирован ремонт вышеуказан-
ной автодороги, а именно: грейдирова-
ние и отсыпка. По информации, полу-
ченной в устной беседе с начальником 
отдела по дорожной деятельности МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ» Алексеем 
Емелиным, восстановительные работы 
проводиться не будут – всё ограничит-
ся отсыпкой песком отдельных ям на 
дороге. Как показывает практика про-
шлых лет, этот песок исчезает после 
первого же дождя.

Алексей Емелин пояснил, что в по-
селке Монетном есть более значимые 
дороги, а вышеуказанная артерия не 
является значимой и финансов, за-
планированных на дорожный ремонт в 
поселке, не хватит для ремонта нашей 
дороги, после того как будут восста-
новлены более важные автодороги.

За последние 20 лет дорога ремонти-
ровалась за счет средств собственни-
ков земельных участков, расположен-
ных в Стуликовской бригаде. Неужели 
жителям поселения, как и в прошлые 
годы, придется самим осуществлять 
ремонт вышеуказанной дороги? Для 
каких тогда целей она поставлена на 
баланс поселковой администрации?

Просим оказать содействие, предать 
огласке вышеуказанные факты и по-
мочь в организации ремонта автомо-
бильной дороги».

Подписи под обращением оста-
вили почти тридцать человек, про-
живающих в Стуликовской бригаде. 
Мы надеемся, что представители 
администрации городского округа и 
городские службы благоустройства 
отзовутся на жалобы жителей и им 
 удастся найти какой-нибудь способ 
решения этой проблемы.

В двух официальных письмах, при-
сланных в редакцию БР в апреле и мае, 
приведены примеры случаев нелепых 
и ужасных смертей на железнодорож-
ных путях. Так, 3 марта на ст. Арга (За-
байкалье) водитель самосвала 1985 
г.р. решил прогнать на запрещающий 
сигнал. В результате столкновения с 
грузовым поездом погибли водитель и 
два пассажира, локомотив и 13 вагонов 
сошли с рельсов. 

В РЖД есть пример, когда звуковую 
и световую сигнализацию игнорируют 
и водители общественного транспор-
та. 14 апреля на 136-м км перегона 
Иртышское-Любовка (Омское управ-
ление) водитель школьного автобуса 
решил сэкономить несколько минут. 
В результате столкновения с поездом 
сопровождающая детей погибла на 
месте, водитель скончался в больни-
це, из 10 учеников младших классов 8 
были госпитализированы с различны-
ми травмами.

По данным РЖД на начало мая в 

2017-м году на железнодорожных пе-
реездах уже произошло 101 ДТП по 
вине водителей-лихачей. В результате 
ДТП пострадали 66 человек, 20 из кото-
рых погибли.        

Чтобы привлечь внимание к пробле-
ме безопасности, по инициативе Меж-
дународного союза железных дорог 
при поддержке Европейской экономи-
ческой комиссии ООН 2 июня объявле-
но Международным днем привлечения 
внимания к железнодорожным пере-
ездам, девиз которого: «Помните: вы 
решили сэкономить несколько минут, 
из-за которых могут пострадать сотни 
человек».         

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
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Анна ЛАПТЕВА, фото автора

Уже через несколько дней в Москве состоится масштабный 
финал Всероссийского конкурса красоты для замужних 
женщин и мам «Миссис России Мира 2017». Победительница 
получит шанс представить нашу страну на международном 
финале «Миссис Мира 2017» в Пекине.

Березовчанка поборется за корону 
«Миссис России Мира 2017»

Марина ЯГУДИНА, заведующая ДОУ №40

С каждым годом все дальше в прошлое уносятся майские 
дни сорок пятого года. Уходят из жизни и те, кому мы должны 
быть благодарны за эту победу, те, кто воевал и трудился 
в тылу. Тем важнее помнить о них, их заслугах, а главное – 
передать эту память подрастающему поколению.

В конкурсе примут участие 45 пре-
красных дам, в том числе и березов-
чанка Анна Бадалян. Анна уже участво-
вала в конкурсах красоты и призна-
лась, что занялась этим после декре-
та, чтобы не заскучать. Она стала по-
бедительницей в номинации «Миссис 
Королевский выбор» (второе место) в 
конкурсе красоты и таланта «Миссис 
Хрустальная корона Урала 2016». Эта 
победа позволила ей отобраться на 
конкурс «Миссис России Мира 2017».

Одним из критериев выбора пре-
тенденток на высокое звание стала 
активная жизненная позиция. Пред-
ставительница нашего города в этом 
весьма преуспела, она является ор-
ганизатором ряда благотворительных 
мероприятий. Анна организовала в 
Берёзовском «Первый городской зим-
ний благотворительный бал» на терри-
тории. У нее уже есть опыт проведения 
конкурсов красоты, в прошлом году 
она привезла в наш город конкурс «Ко-
ролева». Анна на протяжении двух лет 
входит в оргкомитет Дня предприни-
мателя.

Конкурс начнется уже 31 мая, пре-
красных жен и мам ждут творческий 
конкурс, дефиле в бальных платьях, 
национальных костюмах и купальни-
ках. Программа мероприятия включает 
в себя несколько тренингов и поездку 
в детский дом. В рамках представле-
ния своего региона обычно происхо-
дит обмен подарками. Конкурсантка, 
представляющая Берёзовский, пре-
поднесет организатору и официально-
му представителю конкурса «Миссис 
Мира 2017» Ирине Кирсановой диа-
дему ручной работы, созданную в те-
матике Бажовских сказов корреспон-
дентом газеты «Берёзовский рабочий» 
Анной Велижанской. 

Финал и награждение победитель-
ниц состоится 3 июня. По итогам кон-
курса будут выбрано пять победитель-
ниц. Ознакомиться с участницами, 
узнать новости проекта и проголосо-
вать за Анну Бадалян можно на сайте 
https://missis2017.passion.ru. Поддер-
жим Анну, и тогда возможно именно 
березовчанка отправится в Китай за-
щищать честь России.

В детском саду почтили ветеранов

В детском саду №40 сложилась до-
брая традиция проводить акцию «Мы 
помним о вас и гордимся». Тем самым 
коллектив учреждения пытается вос-
питать в детях гордость за свой народ 
и страну, за людей, сумевших ценой 
огромных потерь завоевать победу.

И в этом году мы готовились к празд-
нику с особой тщательностью: прово-
дили беседы с детьми на тему Великой 
Отечественной войны, чтения литера-
турных произведений, просмотр филь-
мов и презентаций о тех годах, оформ-

ление альбомов, выставок и коллажей, 
открытие мини-музеев и разучивание 
песен.

Акцию завершила «Битва хоров», 
подготовленная музыкальным руково-
дителем И. В. Смирновой совместно 
с воспитателями старших и подгото-
вительных групп, а также родителями 
воспитанников детского сада. Конкур-
санты исполнили множество старых 
военных песен - «Катюша», «Три танки-
ста», «Ветераны», «Вьется в тесной пе-
чурке огонь» и другие. 
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Совпали в пространстве
– Сегодня у нас в гостях певица, 

покорившая всю российскую и не 
только российскую публику сво-
ей яркостью и своеобразностью, а 
также музыкой, которую, пожалуй, 
не подогнать ни под какой жанр, – 
представив гостью, начала интервью 
Оксана Маклакова. – И уж коли мы 
начали про музыку, Линда, скажи-
те, как вы сами определяете свой 
жанр? Потому что чего только не 
говорят и не пишут критики…

– Можно сказать, что я ничего не 
знаю о музыке. Для меня музыка – жи-
вой организм. Это обмен внутренним 
состоянием. Мне сейчас сложно скон-
центрироваться, чтобы яснее выра-
зиться. Это целый мир гармонии, ко-
торую каждый слышит по-разному.

– Это какая-то тайна, загадка, ко-
торую вы хотите разгадать?

– Я не знаю, это как рассуждение о 
том, какие мы все разные. Я чувствую 
так, другой человек чувствует иначе, 
но все мы объединены какой-то одной 

энергией, которая помогает нам пони-
мать друг друга.

– У нас в Берёзовском второй год 
подряд День предпринимателя от-
мечают на широкую ногу. Любая 
деятельность должна приносить 
доход. Выступления на концертах, 
записи альбомов и музыка вообще 
для вас – это коммерческая дея-
тельность?

– Это помогает нам существовать, 
продвигать наше творчество, но все 
же коммерческая составляющая, на-
верно, на самом последнем месте.  

– То есть вы пытаетесь доказать 
свою оригинальность?

– Мне кажется, мы доказали уже: 
мы вне формата всегда. У нас откры-
тая форма, мы в ней свободно себя 
чувствуем и очень благодарны нашим 
слушателям. Потому сто только бла-
годаря слушателям, поклонникам, ко-
торые нас поддерживают, мы можем 
творить. Почему так получилось? На-
верно, все совпало: и время, и про-
странство, и желание творить. 

Другой Кормильцев
– Не так давно вышла книга на 

стихи нашего поэта Ильи Кормиль-
цева. Как вы открыли для себя Кор-
мильцева? 

– Я его открыла, наверно, с самых 
первых моих шагов, когда я узнала 
о его творчестве. Лично с ним я не 
была знакома. Совсем недавно мне 
посчастливилось познакомиться с его 
второй половиной Алесей Маньков-
ской с которой мы решили сделать 
проект, который будет состоять, воз-
можно, из 10-12 песен на стихи Ильи 
Кормильцева. Первый шедевр, на ко-
торый была создана песня, – это «Ка-
мера пыток». Мы ее записали. Работа 
продолжается. Мы с Алесей постоян-
но в контакте, она очень интересный 
человек, помимо того что прекрасный 
вокалист и начинающий музыкант. 

– Для нас, уральцев, все, что 
связано с Ильей Кормильцевым – 
очень трепетная история.

– Я понимаю. Мне, к моему великому 
счастью, Алеся дала прочитать днев-
ники поэта, которые никогда не были 
изданы. В скором времени, надеюсь, 
все интересные вещи оттуда вы услы-
шите.

Имидж – ничто, 
люди – всё?

Вопрос об образе Линда расценила 
как очень сложный, хотя сценические 
дивы обычно любят говорить на эту 
тему. Певица и здесь оказалась вне 
формата. 

– Внешний облик на протяжении 
вашей творческой деятельности 
менялся кардинально много раз. 
Вы были брюнеткой, блондинкой, 
ярко-огненной красной женщиной. 
У вас есть имиджмейкер, который 
вам советует тот или иной образ? 

– Мне всегда очень сложно отвечать 
на этот вопрос. Это то же самое, как: 
«скажите, пожалуйста, кто там внутри 
вас дергает за ниточки?». Мне кажет-
ся, что у человека, который что-то 
создает, уже есть изначально в голове 
какой-то образ, идея. В твоей голове 
уже все сформировано давным-давно, 

может, даже не в этой 
жизни. Я просто лов-
лю эти эманации, ко-
торые я несла, воз-
можно, в далеком 
прошлом. Что-то 
мне открывается. 
Мне легко, не надо 
ни о чем думать.

– У вас есть 
какой-то имид-
жмейкер?

– Я не хочу от-
вечать на этот 
вопрос. Любое 
мое «ну что вы, 
конечно, нет» 
будет вы-
глядеть как 
оправдание. 
Пусть оно 
б у д е т 
так, а 

каждый как хочет, так и думает. Мне 
так хорошо в этой жизни, потому что я 
не только занимаюсь интересным де-
лом, но у меня есть интересные люди 
рядом, которых я много встречаю. Мы 
находим друг друга из разных планет. 
Последнее неважно: если дано встре-
титься, мы встречаемся.

– Правда, что у вас музыканты, 
которые с вами работают, пришли 
из группы «Энигмы»? 

– Нет. С музыкантами нашей группы 
мы работаем давно и дополняем друг 

Ëèíäà: «Íàì íè÷åãî íå íóæíî äîêàçûâàòü – 
ìû âíå ôîðìàòà»

День предпринимателя, с размахом прошедший в 
нашем городе в минувшую субботу, 27 мая, завершился 
праздничным концертом и фейерверком. По замыслу 
организаторов, поставить эмоциональную точку в 
мероприятии, порадовать горожан и добавить драйва в 
размеренное течение жизни глубинки должна была звезда 
90-х годов – яркая и узнаваемая до сих пор Линда. 
Перед концертом певица дала пресс-конференцию. В 
актовый зал администрации кроме представителей СМИ 
пришло много поклонников звезды. Примечательно, что 
среди них были и совсем молодые люди, для которых 
бунтарский дух 90-х с его особой эстетикой и смысловыми 
акцентами известен только по рассказам свидетелей того 
времени.  
Линда никого не разочаровала и только один вопрос 
оставила без ответа. Когда телеведущая канала 
«Екатеринбург-ТВ» Оксана Маклакова спросила, какое 
время, по мнению певицы, переживает сейчас российский 
малый бизнес, та пожала плечами и улыбнулась.
Местным журналистам предоставили возможность задать 
по одному вопросу от издания. «Берёзовский рабочий» 
воспользовался этим шансом дважды.  

Ольга СЕКИСОВА 
Фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ
и Вадима БОЧКАРЕВА



1531 мая  2017 годаЗВЕЗДА

Ëèíäà: «Íàì íè÷åãî íå íóæíî äîêàçûâàòü – 
ìû âíå ôîðìàòà»

РЕПЛИКА

Вселенная Линды
Сергей СТУКОВ, главный редактор газеты «Берёзовский рабочий»:
– Линда – это лучшее, что было в нашем городе. Вспоминая прошлые празд-

ники, почему-то на ум приходят Басков, Моисеев и прочие попсовики-затей-
ники. Хочется плакать, потому что после их концертов не остается ничего кро-
ме похмельного синдрома и сожаления о прожитых напрасно минутах жизни. 
После Линды открылась Вселенная. Мне понравилась ремарка одного из зри-
телей: «Хм, она в каком-то своем мирке живет». Сергей Ильиных, зам главы по 
инвестициям и развитию, ответил как отрезал: «Это мы в своем мирке живем. 
У неё – огромная Вселенная». Линда – тот человек, под музыку которой со-
всем не хочется пить. И курить. И даже материться… Отрадно, что березовча-
не восприняли ее творчество адекватно. Значит, не все у нас еще потеряно. 
Значит, попса не захватила наши умы и сердца.

ВОПРОСЫ ИЗ ЗАЛА

Крапива – профилактическая песня
Сергей Стуков, главный редактор БР: Я сегодня специально надел такую 

провокационную бандану, чтобы напомнить вам о вашей песне про крапиву. 
Есть такие социально значимые заболевания, как туберкулез, наркомания. Вы 
в своем творчестве часто обращались к этим проблемам, выступали в каких-то 
сборных концертах, чтобы поддержать эти заболевания? Вообще, ваша песня 
может лечить? Были ли у вас какие-то случаи чудесного исцеления от ваших пе-
сен? Писала вам какая-нибудь Марьивана, что прослушала вашу песню, и у нее 
рассосался остеохондроз?

Линда: Начнем с начала. С крапивы. По поводу участия в мероприятиях. Мы 
всегда принимали участие в благотворительных акциях, которые связаны с эти-
ми проблемами. По поводу того, что, как вы сказали «поддерживает ли ваша 
музыка такие заболевания?». Она, наоборот, создается с целительской целью. 
У меня есть уже энное количество людей, которые пережили венчание, дальше 
появились дети, внуки. Я думаю, что это и есть исцеление, когда люди объеди-
нены любовью. 

Оксана Маклакова: Вы недавно поддержали фильм о ВИЧ-положительных. 
Расскажите об этом.     

Линда: Да, это сделали наши ребята. Мне кажется, что такие вопросы должны 
быть четко сформулированы, и ни в коем случае нельзя проходить мимо. Любой 
человек, независимо от того, чем бы он ни занимался, на уровне своего отноше-
ния должен влиять на ситуацию. В этом смысле песня про крапиву – она такая 
профилактическая. 

Прожженный камушек 
Ольга Секисова, корреспондент БР: Продолжая тему интересных людей. 

Вы работали с разными продюсерами: Юрием Айзеншписом, Максимом Фадее-
вым, Хейдоном. После сотрудничества с ними рождались не только песни и аль-
бомы. Что дало вам общение с этими людьми, чему они вас научили?

Линда: С Юрием Айзеншписом у нас не было никакого сотрудничества. Но это 
очень сильный человек. Наверно, от него как бы сказать правильно, у меня поя-
вилась какая-то четкость и направленность. Когда я общалась с ним, я понимала, 
что передо мною сидит взрослый опытный человек. С большим опытом в жизни, 
и тяжелой жизни – до того как он стал музыкальным продюсером. Таким серьез-
ным прошлым. Благодаря ему у меня сформировалось убеждение, что нельзя 
размениваться. Независимо от того, что на твоем пути случается, выбранное и 
ощущаемое тобой с самого раннего детства ни в коем случае нельзя ни на что 
разменивать. 

От Макса Фадеева – наверно, умение изворачиваться в любой ситуации, уме-
ние выйти всегда сухой из воды и адаптироваться в самых разных ситуациях. 
Уметь переть напролом, чувствуя себя при этом непробиваемой. В этом тоже 
есть свои плюсы. Потому что ты отбиваешь от себя какие-то ситуации, которые в 
той или иной степени могли бы тебя травмировать. А ты такой уже прожженный 
закаленный твердый камушек.

Ну а Хейдон, конечно, научил чувствовать всю гармонию музыки, уметь вла-
деть собой в любых ситуациях. Абсолютно творческое раскрытие дал мне Хей-
дон. Умение погрузиться в свой мир и не ощущать вообще ничего лишнего. Не 
обращать внимания ни на какую критику. Плюс он как настоящий психолог на-
учил меня общаться с разными людьми – от самого минуса до самого плюса. 
И самый минус, и самый плюс, соединяясь вместе, всегда дают очень хороший 
резонанс. Есть такая игра, когда ты наблюдаешь со стороны за собой, тогда все 
спокойно и все так, как надо.

Главное – вовремя сделать переход 
Сергей Ильиных, зам главы по инвестициям: Что для вас, такой необыч-

ной, неформатной женщины, означает слово «развитие»? В чем вы его находите, 
и что вы делаете, чтобы развиваться? Можете ли вы сказать, что развиваетесь 
больше в духовной сфере? 

Линда: Мне кажется, здесь нельзя отделять одно от другого. Не будет раз-
вития физического, перекроется кислород другим чакрам. Все взаимосвязано. 
Главное, слушать себя, что внутри происходит и что мешает убирать тот нега-
тив, который тянет вниз. Все эти вещи от нашего бессилия происходят. Почему 
развития нет? Потому что есть лень и наш комфорт: мы все зависим от своих 
желаний, привычек не хотим с ними расставаться. Общеизвестно, когда ты себя 
помещаешь в зону дискомфорта, тогда начинается развитие. 

Развитие – это работа над собой. Это понимание того, что, когда произошло 
какое-то накопление, в этом накоплении ты должна сделать какой-то качествен-
ный переход. То есть что-то выплеснуть и пойти дальше для нового накопления. 
И эти периоды должны быть очень частыми в жизни. Это и есть наша эволюция 
от рождения до самой смерти. Даже если у кого-то таких масштабных событий в 
жизни не происходит, то чисто бытовое изменение – это твое развитие. Значит, 
так должно быть: у каждого по-разному.

друга: я своей философией, 
они своей какой-то легко-
стью. Мы очень много ра-
ботали над материалом, 
над собой, чтобы друг 
друга прочувствовать, 
стать командой. И нам 
это удалось.

Первые песни –
как первые 
дети 

– Как вы относи-
тесь к своему ран-

нему репертуа-
ру? Да, было 

с т о л ь к о 
к о н ц е р -

тов, на 
к о -

торых приходилось неоднократно 
исполнять эти песни...

– Прекрасно отношусь к ним. Это 
отрезок моей жизни, к которому я от-
ношусь с большим уважением. Это 
моя биография. Если бы не было его, 
то не было бы и каких-то других собы-
тий в моей жизни. Первые шаги – это 
как первые дети. 

– Это не надоело?
– Как это может надоесть? Музыка 

для меня – всегда что-то очень живое. 
Это не что-то математически выстро-

енное, это всегда может тебя возвра-
щать в какие-то прошлые моменты. 
Музыка – это бесконечность. В музы-
ке есть разные бесконечности, они не 
могут надоедать. Это маленькая часть 
тебя, оставленная в прошлом. Это 
как в общей картине: каждый цвет, 
каждый штрих важен как дополнение. 
Весь мир – это пространство, и мы все 
друг друга дополняем.

– Музыкальные критики любят 
сравнивать. И говорят: Линда – это 
наша Мадонна или это наш «Рам-
мштайн». Совершенно по-разному 
оценивают. Как вы к этому относи-
тесь?

– Я отношусь к этому никак: я пони-
маю, что им надо как-то зарабатывать 
– у каждого своя работа на Земле. 
Критиковать и сравнивать – это их ра-
бота. 

– Есть что-то близкое и созвуч-
ное вам в западной музыке, в оте-
чественной музыке?

– Я не скажу, что созвучно мне, но 
созвучно моему мироощущению. То, 
от чего у меня появляется определен-
ное состояние. Такой музыки много, 
перечислять ее нет смысла – начи-
ная с классики и заканчивая джазом 
и блюзом, роком, альтернативой и 
электроникой. Тишина и белый шум 
– это тоже определенная музыка. Ти-
шина для меня – это начало и конец. 
А все остальное зависит от того, как 
мы слышим звуки. Любой разговор, 
любая речь – это уже определенная 
музыка. 

– Насколько для вас важны кон-
церты? Нравится ли вам момент 
общения с публикой или было бы 
достаточно работы в студии? 

– Концерты важны безусловно. Это 
как с картинами, когда твои картины 
не живут на полочке, а передаются 
дальше. Так и песни. На выступлении 
абсолютно другое состояние. Да, ко-
нечно, ты повторяешься на каждом 
концерте. И встает вопрос о монотон-
ности, но эти моменты неповторимы. 
Это замерший отрезок во времени. 
Сегодня такие краски, такая погода, 
такие люди пришли. Поэтому все кон-
церты разные.  
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На дворе пора экзаменов и по-
следних звонков. Позади оста-
лись уроки и домашние задания, 
что радует не только детей, но и 
их родителей. Ведь некоторые 
домашние задания поражают не 
своей сложностью, а предельно 
странными формулировками и 
постановкой задачи школьнику.

Сколько раз, делая домашние задания со 
своим ребенком (племянницей, братом, сы-
ном, внучкой – нужное подчеркнуть) вы на-
тыкались в учебнике или рабочей тетради на 
упражнения, надолго западающие в память? 
Заставляющие смеяться, иногда неприлич-
но, или прикидывать в уме потенциальный 
ущерб логике и психике подрастающего по-
коления, пользующегося такой учебной ли-
тературой?

Не желая оскорбить авторов учебника 
(наверняка они не рассчитывали на то, что 
до их пособий дорвутся ехидные взрос-
лые), предлагаю вам потешить свое здра-
вомыслие и проявить всю глубину своих 
познаний при прочтении нескольких по-
добных примеров.

«Представьте, что вы понимаете язык 
животных и растений и однажды «под-
слушали» их разговор. Составьте диалог, 
в котором могли бы принять участие, на-
пример, Подорожник и Крапива, Синичка 
и Ёжик, Мухомор и Белка. Подготовьтесь 
инсценировать диалог».

Конечно, в сказках разговаривать и всту-
пать в диалог друг с другом могут самые 
разные живые и неживые существа – пред-
меты мебели, садовые и лесные растения, 
дикие и домашние животные. В этом ничего 
особенного нет. Но вот Мухомор и Белка – 
весьма странные собеседники (уважаемые 
взрослые, просьба не хихикать). И не совсем 
понятно, на каком из двух языков, растений 
или животных, предстоит разговаривать му-
хомору. Который, в общем-то, гриб – то есть 
не растение и не животное, а отдельная фор-
ма жизни.

«Ваня и Коля пошли в школу в 8 ч 30 мин. 
У школы они встретились. Ваня шёл до 
встречи с Колей 12 мин. Сколько минут 
был в пути Петя».

Я могу ошибаться, но, по-моему, в началь-
ной школе мы уже решали задачки со вре-
менем более сложные по содержанию. Те, 
в которых приходилось считать, а не просто 
немножечко включать логику. Хотя кто знает – 
может, это просто тест на выявление тех, кто 
не видит очевидного?

«Выполни рисунок «Мир глазами куз-
нечика». Посмотри, что нарисовали твои 
друзья. Обсудите рисунки. Что общего во 
всех рисунках?  Какую главную мысль они 
выражают?».

Конечно, это опять-таки сказочный сюжет 
в домашнем задании, но если включить за-
нуду, то нелишне вспомнить, что кузнечик, 
будучи насекомым, обладает фасеточным 
зрением. Это значит, что мир предстает 
перед кузнечиком своего рода мозаикой, в 
которой нет четких контуров – есть только 
наличие либо отсутствие разных цветов и их 
движение.

В таком случае что общего во всех рисун-
ках? Правильно, то, что на мир кузнечик смо-
трит глазами человека. 

Все придирки можно списать на занудство, 
характерное большинству взрослых, но разве 
оно не является частью нашего характера и не 
вызывает похожие мысли при взгляде на дет-
ские домашние задания?

А какие задачи в детских учебниках за-
ставили улыбнуться или схватиться за 
голову вас? Вы можете прислать свои ва-
рианты в редакцию «Берёзовского рабо-
чего» по адресу: г. Берёзовский, ул. Крас-
ных Героев, 9, или на нашу электронную 
почту berbgo@gmail.com.

Говорящие мухоморы и мир глазами кузнечика
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ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
РЕЧНОЙ ПЕСОК, 

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, 

Вывоз мусора и многое 
другое.

8-999-497-88-44
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ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86
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 мальчик, 2 мес.

8-912-28-737-00, 
Светлана 

РЕКЛАМА

ÎÒÄÛÕ
 г. Сочи, Лазаревское

5 мин. до моря

8-918-203-29-26,
Людмила Р
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Телицина Анна Сергеевна  620033 г.Ека-
теринбург, ул. Искровцев, д.19а, кв. 19, e-mail: Telicina@inbox.ru, тел.: 
8(904) 382-40-98, номер регистрации в государственной регистрации 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31657 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:35:0216003:6, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Березовский, СОТ 
«Березит» №101, участок №6, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Люханова Светлана 
Геннадьевна, почтовый адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Мичурина, д. 212, кв.4

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Березовский, СОТ «Березит» №101, участок №6  «03» июля 
2017 г. в 10 часов 00 минут;

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу:  Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 
д.74/1, оф.211, а также в электронном виде по электронной почте: 
Telicina@inbox.ru .

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «31» мая 2017 г. по «03» июля 2017 г. 
по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 
74/1 оф. 211

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:  
66:35:0216003:34, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. 
Березовский, СОТ «Березит» №101, участок №34.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

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
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ООО «Буровик»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на ВОДУ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
8-908-902-46-52
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8-912-28-737-00,Светлана
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(343) 291-40-91

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
И НЕМОЩНЫМИ

Вот уже 10 лет –
нам доверяют самое ценное!

ПАНСИОНАТЫ
НАДЕЖДА

*Подробности акции по телефону
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аПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Берёзовского городского округа
от 26.05.2017 № 327

О разработке документации по планировке территории северо-западной части планировочного жи-
лого района «Карьерный» в  г.Березовском Свердловской области, расположенной между границей 

города Березовского – автодорогой «г.Березовский-п.Сарапулка» – магистральной улицей районного 
значения в жилом районе «Карьерный»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки Березовского городского округа, утвержденными решением Думы Березов-
ского городского округа от 22.12.2016 №33, в целях реализации Генерального плана Березовского городского 
округа Свердловской области применительно к городу Березовский на период до 2025 года, утвержденного 
решением Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 №66, с учетом изменений, внесенных решени-
ями Думы Березовского городского округа от 27.02.2014 №117, от  31.03.2016 №306, Генерального плана Бе-
резовского городского округа,  утвержденного решением Думы Березовского городского округа  от 27.12.2012 
№20,  с учетом изменений, внесённых решением Думы Березовского городского округа от 25.12.2014 №203, 
на основании обращений общества с ограниченной ответственностью «Инновационная строительная компания 
«Эдем» и общества с ограниченной ответственностью «ГринПаркИнвест»,  в связи с изменением намерений 
по разработке документации на основании постановления администрации Березовского городского округа от 
24.04.2014 №219-1 «О разработке документации по планировке территории западной части планировочного 
жилого района «Карьерный» в г.Березовском Свердловской области» и границ проектирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Инновационная строительная компания «Эдем» 

разработку документации по планировке территории северо-западной части планировочного жилого района 
«Карьерный» в г.Березовском Свердловской области, расположенной между границей города Березовского – 
автодорогой «г.Березовский-п.Сарапулка» – магистральной улицей районного значения в жилом районе «Ка-
рьерный» (далее – проект, документация по планировке территории).

2.Отделу  архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа (Алешин Е.Н.):
2.1.Обеспечить прием предложений от заинтересованных лиц, организаций о порядке, сроках подготовки и 

содержании документации по планировке территории в здании администрации Березовского городского окру-
га (г.Березовский, ул.Театральная,9, каб.201) в течении месяца со дня опубликования настоящего постановле-
ния.

2.2.Согласовать задание на разработку проекта.
2.3.Обеспечить проверку, направление на рассмотрение и согласование разработанной документации по 

планировке указанной территории в ресурсоснабжающие организации.
3.Обществу с ограниченной ответственностью «Инновационная строительная компания «Эдем»:
3.1.Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского окру-

га задание на разработку проекта для согласования, подготовленную в соответствии с техническим заданием 
документацию по планировке территории и необходимые материалы для проведения публичных слушаний по 
проекту.

3.2.Принять участие и обеспечить присутствие проектной организации на публичных слушаниях по проектам, 
подготовленным в составе документации по планировке территории северо-западной части планировочного 
жилого района «Карьерный» в г.Березовском Свердловской области, расположенной между границей города 
Березовского – автодорогой «г.Березовский-п.Сарапулка» – магистральной улицей районного значения в жи-
лом районе «Карьерный».

4.Отменить постановление администрации Березовского городского округа от 24.04.2014 №219-1 «О разра-
ботке документации по планировке территории западной части планировочного жилого района «Карьерный» в 
г.Березовском Свердловской области» и техническое задание на разработку указанной документации.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа  в сети  Интернет.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции Березовского городского округа  Коргуля А.Г.

Глава Березовского городского округа,
глава  администрации                                                                                   Е.Р.Писцов

НАРОДНЫЙ ДОКТОР
Депутаты Думы Берёзовского городского округа и руководители медицинских учреждений 

города объявляют о запуске проекта «Народный доктор». В середине июня отмечается День ме-
дицинского работника, к этой дате инициаторы проекта предлагают выбрать самого народного 
доктора Берёзовского городского округа. Бумажки с фамилиями претендентов всем желающим 
предлагается опускать в специальные ящики, размещенные в медицинских учреждениях округа. 
Также ящики установлены в центральной городской библиотеке и библиотеке семейного чте-
ния. Своих претендентов на звание «Народного доктора» вы можете оставить и в редакции газе-
ты «Берёзовский рабочий» (ул. Красных Героев, 9). Подведение итогов - в середине июня.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 23.05.2017 №314
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Березовского городского округа от 03.08.2016 

№525 «О разработке проекта Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Березовского 
городского округа на 2017-2018 годы»

В соответствии с Положением о комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Березовского городского округа на 2017-2018 годы (далее – Схема), утвержденным постановлением администрации Березов-
ского городского округа от 03.08.2016 №525 «О разработке проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Березовского городского округа на 2017-2018 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения  в постановление администрации Березовского городского округа от 03.08.2016 №525 «О разработке про-

екта Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Березовского городского округа на 2017-2018 годы», 
а именно:

1.1.Приложение  к постановлению администрации Березовского городского округа от 03.08.2016 №525 «О разработке проекта 
Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Березовского городского округа на 2017-2018 годы» изло-
жить в  следующей редакции (прилагается). 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Березовского 

городского округа Коргуля А.Г.
Первый заместитель главы администрации  Березовского городского округа                                                                 

А.Г.КОРГУЛь

Утвержден
постановлением администрации  Березовского городского округа

от 23.05.2017 №314

Состав
комиссии по разработке Схемы размещения нестационарных торговых  объектов на территории Березовского городского округа

Коргуль А. Г. -первый заместитель главы администрации Березовского городского округа, председатель комиссии

Алешин Е. Н. -главный архитектор Березовского городского округа

Галкин А. М. -глава территориального отдела администрации Березовского городского округа по п.Старопышминску

Дунаевская И.В. -главный специалист отдела экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа

Емелин А. А. -начальник отдела по дорожной деятельности МКУ «Благоустройство и ЖКХ»

Емелин К. В. -глава территориального отдела администрации Березовского городского округа по п. Монетному

Иванов А. С. -заведующий юридическим отделом администрации Березовского городского округа

Ильиных С. В. -заместитель главы администрации  Березовского  городского округа

Истомина Н. В. -заведующая отделом инвестиционного  развития Березовского городского округа

Истомина Н. П. -председатель комитета по управлению имуществом Березовского городского округа

Каюмов А. И. -глава территориального отдела администрации Березовского городского округа по п. Сарапулке

Кокарев  А. И. -глава территориального отдела администрации Березовского городского округа по п. Кедровке

Мартемьянова И. Л. -начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа

Михайлова Н. А. -заместитель главы администрации Березовского городского округа, начальник Управления финансов

Мокрецов А. К. -глава территориального отдела администрации Березовского городского округа по п. Лосиному

Стародубец А.Н. -член Общественной палаты Березовского городского округа (по согласованию)

Упорова Г. И. -глава территориального отдела администрации Березовского городского округа по п. Ключевску

Упорова Н. А. -главный специалист отдела экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 23.05.2017 № 315
О создании комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории Березовского городского округа 
В целях координирования реализации на территории Березовского городского округа приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать комиссию по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Бе-

резовского городского округа» (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации 

Березовского городского округа. 
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Березовского город-

ского округа Еловикова А.В.
Первый заместитель главы администрации  Березовского городского округа                                                                 

А.Г.КОРГУЛь
Утвержден

постановлением администрации Березовского городского округа
от  23.05.2017 №315

Состав комиссии
по  реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Березовского городского 

округа»

Еловиков А.В. -заместитель главы администрации Березовского городского  округа, председатель комиссии

Бушухина Е.В. -ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского городского 
округа, секретарь комиссии

Михайлова Н.А. -заместитель главы администрации Березовского городского округа

Сахарова Н.В. -начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского городского округа

Алешина А.А. -директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство 
Березовского городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 23.05.2017   №319
О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Экологическая лаборатория»

В связи с фактическим прекращением деятельности муниципального унитарного предприятия «Экологическая лаборатория», 
не соответствием целей и задач, для реализации которых было создание предприятие требованиям, определенным Федераль-
ным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях» для создания унитарных предприя-
тий,  руководствуясь ст.ст.61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст.20,35 Федерального закона от 14.11.2002  
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением Думы Березовского городского округа от 
24.01.2008 №381 «О порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и муници-
пальных учреждений Березовского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Экологическая лаборатория».
2.Назначить ликвидационную комиссию в составе:
Градобоева Наталья Анатольевна – ведущий специалист юридического отдела, председатель ликвидационной комиссии;
Коргуль Александр Георгиевич – первый заместитель главы администрации Березовского городского округа;
Истомина Наталья Павловна – председатель комитета по управлению имуществом Березовского городского округа.
3.Ликвидационной комиссии (Градобоева Н.А.) осуществить мероприятия по ликвидации предприятия в срок до 31.12.2017 

года:
1) письменно уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о предстоящей ликвидации 

муниципального унитарного предприятия «Экологическая лаборатория» и назначении ликвидационной комиссии;
2) опубликовывать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 

юридического лица, сообщение о ликвидации муниципального унитарного предприятия «Экологическая лаборатория» и о порядке 
и сроке заявления требований его кредиторами; 

3) принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности;
4) обеспечить  обеспечить подготовку промежуточного и ликвидационного баланса;
4.Комитету по управлению имуществом Березовского городского округа (Истомина Н.П.)
1) после завершения процедуры ликвидации муниципального унитарного предприятия «Экологическая лаборатория» внести 

соответствующие изменения в Реестр муниципального имущества Березовского городского округа.
5.Установить, что имущество муниципального унитарного предприятия «Экологическая лаборатория», оставшееся после его 

ликвидации, поступает в муниципальную казну Березовского городского округа с момента внесения записи о ликвидации юриди-
ческого лица в Единый государственный реестр юридических лиц.

6.Постановление администрации Березовского городского округа от 19.09.2014 № 518 признать утратившими силу.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Березовского 

городского округа Коргуля А.Г.
8.Настоящее постановление опубликовать в газете «Березовский рабочий».

Первый заместитель главы администрации  Березовского городского округа                                                                 
А.Г.КОРГУЛь

В форму уведомления о контролируемых сделках 
планируется внести изменения

Межрайонная инспекция ФНС России № 24 по Свердлов-
ской области информирует:

ФНС России подготовила проект приказа «Об утверждении 
формы уведомления о контролируемых сделках, порядка ее 
заполнения, а также формата представления уведомления о 
контролируемых сделках в электронной форме и порядка пред-
ставления налогоплательщиком уведомления о контролируе-
мых сделках в электронной форме». Информация размещена 
на Федеральном портале проектов нормативных правовых ак-
тов http://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=62912. 

В частности, планируется внесение следующих изменений в 
проект формы уведомления о контролируемых сделках:

•добавление основания для признания внутрироссийских 
сделок контролируемыми (подпункты 6-8 пункта 2 статьи 
105.14 Налогового кодекса Российской Федерации);

•включение новых классификаторов ОКПД2 и ОКВЭД2, 
утвержденных приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст;

•замена кодов Общероссийского классификатора терри-
торий муниципальных образований (ОКТМО) вместо кодов 
Общероссийского классификатора объектов административ-
но-территориального деления (ОКАТО);

•добавление возможности заполнения сведений о контро-
лируемых сделках с учетом цены сделки, выраженной в валю-
те;

•добавление возможности заполнения сведений в отно-
шении величины процентной ставки по долговым обязатель-
ствам.

Новая форма уведомления коснется сделок, совершенных в 
2017 году.

Список услуг налоговых органов, предоставляемых в 
МФЦ, 

могут расширить
Межрайонная инспекция ФНС России № 24 по Свердлов-

ской области информирует:
В данное время для обратившихся в Многофункциональные 

центры (МФЦ) доступны 6 госуслуг налоговых органов: подача 
заявления о государственной регистрации юридических лиц, 
подача заявления о государственной регистрации физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств; предоставление сведений 
из реестра дисквалифицированных лиц; получение выписок из 
ЕГРН, ЕГРЮЛ и ЕГРИП; получение информации об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по упла-
те налогов (сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов) и сведений из государственного адресного реестра. 

ФНС России планирует расширить данный перечень такими 
услугами как, например, представление декларации по налогу 
на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, подача заяв-
лений о предоставлении сведений о начисленных налоговых 
платежах, м о перерасчете начисленных налоговых платежей, 
а также получение информации о своих долгах по налогам.

Подавать заявление на возврат (зачет) переплаты 
следует в соответствии с новой формой

Межрайонная инспекция ФНС России № 24 по Свердлов-
ской области информирует:

Приказом ФНС России от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@ 
утверждены новые формы заявлений о возврате (зачете) сумм 
излишне уплаченных (подлежащих возмещению) налогов сбо-
ров, страховых взносов, пеней и штрафов.

Обновленные бланки заявлений состоят из нескольких стра-
ниц, по внешнему виду напоминающих налоговую отчетность и 
содержат на каждой странице шрих-код. 

Новые формы заявлений также предназначены и для зачета 
(возврата) переплаты по страховым взносам.  В случае возник-
новения переплаты, в том числе по страховым взносам,   после 
01 января 2017 года, заявление о возврате (зачете) необходи-
мо представлять по установленной форме в налоговый орган. 
Для возврата переплаты по страховым взносам, возникшей до 
1 января 2017 года,  обращаться необходимо в государствен-
ные внебюджетные фонды.

О новом порядке применения ККТ: обновлен реестр 
контрольно-кассовой техники и список операторов 

фискальных данных
Список операторов фискальных данных, предлагающих 

свои услуги по передаче данных в налоговые органы, допол-
нился такими организациями как ООО «Яндекс.ОФД», ООО 
«Компания «Тензор», ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ» и ООО «Электрон-
ный экспресс». 

Реестр контрольно-кассовой техники, обеспечивающей пе-
редачу данных о расчетах в налоговые органы через опера-
торов фискальных данных, дополнен сведениями о моделях 
касс производителей АО «ШТРИХ-М» (NCR-001Ф) и ООО «НТЦ 
«Измеритель» (ЭЛВЕС-МИКРО-Ф). Подробнее с информацией 
можно ознакомиться на сайте ФНС России www.nalog.ru в раз-
деле «Иные функции ФНС России» https://www.nalog.ru/rn66/
related_activities/. 

Новый порядок применения контрольно-кассовой техники 
предусматривает передачу данных о расчетах в электронном 
виде в налоговые органы через операторов фискальных дан-
ных и становится обязательным с 1 июля 2017 года, за исклю-
чением плательщиков ЕНВД, патента и сферы услуг, для кото-
рых такая обязанность наступает с 1 июля 2018 года.

Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ 
можно на Едином портале госуслуг ЕПГУ

На Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ) www.gosuslugi.ru доступна интерактивная форма де-
кларации по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ. Заре-
гистрированные пользователи могут заполнить декларацию, 
подписать ее электронной подписью и направить в налоговый 
орган на проверку.

Представление налоговой декларации по форме 3-НДФЛ 
позволяет налогоплательщикам отчитываться о дополнитель-
ных доходах, получать назад часть уплаченных налогов, напри-
мер, в связи с покупкой недвижимости, оплатой обучения или 
лечения. 

Для создания налоговой декларации 3-НДФЛ на Едином 
портале госуслуг ЕПГУ необходимо выбрать тип получения ус-
луги «Сформируйте декларацию онлайн».



5.00 ПОДС ТАВЬ, ЕС ЛИ СМО-
ЖЕШЬ (16+)

6.00 КУЛИНАРНЫЙ ДОЗОР (12+)
6.25 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 КРИСТЕН БЕЛЛ, ДЖЕЙСОН 

ДОРИНГ, КРИСТЕН РИТТЕР, 
РАЙАН ХАНСЕН В ДЕТЕКТИ-
ВЕ «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

03.10 ТНТ-CLUB (16+)
03.15 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
04.05 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
04.30 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

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

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 «ТАЙНЫ ВЕКА» (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.45 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» (16+)
13.55, 02.00 «ТАЙНЫ ВЕКА» (16+)
14.45 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
16.30 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ», 9 И 

10 СЕРИИ (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 «ТАЙНЫ ВЕКА» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ВОРОН 3. СПАСЕНИЕ» (18+)
01.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
03.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

5.00 ПОДС ТАВЬ, ЕС ЛИ СМО-

6.00 КУЛИНАРНЫЙ ДОЗОР (12+)
6.25 «САША + МАША» (16+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
20.00 Т/С «УНИВЕР» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 КРИСТЕН БЕЛЛ, ДЖЕЙСОН 

03.10 ТНТ-CLUB (16+)
03.15 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
04.05 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
04.30 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

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

11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 «ТАЙНЫ ВЕКА» (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.45 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» (16+)
13.55, 02.00 «ТАЙНЫ ВЕКА» (16+)
14.45 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

16.30 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ», 9 И 

21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 «ТАЙНЫ ВЕКА» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ВОРОН 3. СПАСЕНИЕ» (18+)
01.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

03.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮНЯ

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 «МАЖОР» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.25 Х/Ф «БОЛЬШАЯ БЕ ЛАЯ 

НАДЕЖДА» (16+)
03.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

(12+)
23.15 ПОЕДИНОК (12+)
01.15 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (12+)
03.10 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 «ТАЙНЫ ВЕКА» (16+)
14.30 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.45 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
16.30 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ», 7 И 

8 СЕРИИ (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 Д/С «ТАЙНЫ ВЕКА» (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
01.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.00 «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 Т/С «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 «ИСПОВЕДЬ ЮБИЛЯРА»
04.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.05 Х/Ф «КИЛЛЕРЫ» (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+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/Ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 

(16+)
22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

(16+)
02.00 Х/Ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 

(12+)
03.35 Х/Ф «ФОРТ РОСС. В ПОИС-

КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.15 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.45 Х/Ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-

ЛИ», 2 СЕРИЯ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
18.25, 01.15 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.30 РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАН-

НОЕ ВРЕМЯ
21.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.25 ЭНИГМА
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ

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 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
14.00 МАГАЗЗИНО (16+)
15.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
17.00 КОНДИТЕР (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

ГОРОДЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/C «СЕКС В БОЛЬШОМ 

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

êàíàë 4

5.55 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
6.25 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
15.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.45 «ФУТБОЛ И СВОБОДА»
18.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
19.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.50 «АВТОNEWS» (16+)
21.10 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 

ВТБ. ФИНАЛ
23.45 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
00.05 «СБОРНАЯ ЧИЛИ В ЛИЦАХ»
00.35 «ХУЛИГАНЫ» (16+)
01.05 ВСЕ НА МАТЧ!
01.50 Х/Ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИ-

АТОРЫ» (16+)
03.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

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

НОЛЕТНИХ (16+)
10.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.50 Т/С «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

(16+)
18.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.05 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (16+)
20.55 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 КОМЕДИЯ «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» (16+)
02.30 КОМЕДИЯ «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» (16+)
04.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 

ГУСЬКОВ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «СВАДЬБА И РАЗВОД» (16+)
15.55 «ОТКРОВЕННО» (12+)
16.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «ИЗМЕНА» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОБЛОЖКА. БЕРЕМЕННЫЕ 

ЗВЁЗДЫ»
23.05 Д/Ф «ПРОКЛЯТЫЕ СОКРО-

ВИЩА» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 Х/Ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+)
04.15 «ОТКРОВЕННО» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 9 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+)
00.00 Т/С «ФАРГО» (18+)
01.00 Х/Ф «ВАЛЛАНЦАСКА - АН-

ГЕЛЫ ЗЛА» (18+)
03.25 Х/Ф «КАБЛУКИ» (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 ЮМОРИНА (16+)
23.20 Х/Ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 

(12+)
01.20 Х/Ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-

ТОШКИ» (12+)
03.35 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (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 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

ШЕНИЕ» (16+)
23.35 «СЛУГА ВСЕХ ГОСПОД. ОТ 

СВАСТИКИ ДО ОРЛА» (16+)
00.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

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

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 ПОДС ТАВЬ, ЕС ЛИ СМО-
ЖЕШЬ (16+)

6.30 КУЛИНАРНЫЙ ДОЗОР (12+)
7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
8.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» (16+)
03.55 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
04.45 Т/С «СЕЛФИ» (16+)

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.20 Х/Ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 

(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+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 КОМЕДИЯ «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-

НЕЙ» (6+)
22.40 КОМЕДИЯ «ЧУМОВАЯ ПЯТ-

НИЦА» (12+)
00.30 Х/Ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИ-

НЫ И ДЕТИ» (18+)
02.45 Х/Ф «МАМЫ – 3» (12+)
04.30 Х/Ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.00 Х/Ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
12.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.45 Х/Ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-

ЛИ», 3 СЕРИЯ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.05 КОРИФЕИ РОССИЙСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ
16.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.15 ЭНИГМА
17.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
18.25 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ
19.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15, 01.55 ИСКАТЕЛИ
21.00 Х/Ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.50 Х/Ф «ВЗЛОМЩИК»
01.15 Д/Ф «НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНЬЕМ»
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 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
14.00 МАГАЗЗИНО (16+)
15.00 РЕВИЗОРРО. МОСКВА (16+)
16.00 ШКОЛА РЕВИЗОРРО (16+)
18.00 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 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
01.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.00 Х/Ф «БЭТМЕН» (16+)
04.35 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

6.25 «ФУТБОЛ И СВОБОДА»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
8.35 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.00 «РОЖДЁННЫЕ ПОБЕЖДАТЬ»
11.00 «БОЛЬШАЯ ВОДА»
12.00 Х/Ф «ПРОЕКТ А» (16+)
13.55, 17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55 Х/Ф «GARPASTUM» (16+)
18.00 «ФУТБОЛ И СВОБОДА»
18.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
18.55 ФОРМУЛА-1
20.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.00 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.30 «АВТОNEWS» (16+)
22.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.25 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
22.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.40 ФУТБОЛ. ШВЕЦИЯ - ФРАН-

ЦИЯ
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.10 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

ФРАНЦИЯ - РОССИЯ
04.10 «НА ПУТИ К ЧЕМПИОНАТУ 

МИРА»
04.20 ФУТБОЛ. НИДЕРЛАНДЫ - 

ЛЮКСЕМБУРГ

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

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 МЕЛОДРАМА «ЛИЧНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА», 8 С. (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «НЕЛЮБИ-

МЫЙ», 4 СЕРИИ (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

СТЯМ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 МЕЛОДРАМА «НЕЛЮБИ-

МЫЙ», 4 СЕРИИ (16+)
22.40 6 КАДРОВ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «КОСНУТЬСЯ 

НЕБА» (16+)
02.25 МЕЛОДРАМА «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ» (16+)
04.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (18+)

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

(12+)
10.00 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 2» 

(12+) (В 11.30 СОБЫТИЯ)
12.20 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 

3» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 

4» (12+)
17.20 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 

5» (16+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
00.25 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» (12+)
02.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.50 «МОЛОДОЙ МОРС». ДЕТЕК-

ТИВ (12+)
04.40 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (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, 01.40 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 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 МУЛЬТФИЛЬМ 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 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА - 2» 

ХУД. ФИЛЬМ 16+
02.30 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
03.10 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

05:00 «ГОЛОВОЛОМКА». 6+
05:50, 18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
06:00, 02:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00, 14:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
08:10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК” 12+
09:00, 23:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
10:00, 17:00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
10:50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
11:30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
12:00, 00:30 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-

СТОК ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13:00 «КАРАВАЙ» 6+
13:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
14:45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
15:00, 20:15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
15:15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
15:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
16:00 «ЧАРОДЕЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18:00 “ТАТАРЫ” 12+
19:00, 01:30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
19:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
20:00, 22:00 «ВЫЗОВ 112» 16+
20:10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
20:30, 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
21:00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
22:10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ЧУЛПАН 

ЗАКИРОВОЙ» 12+
00:00 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
03:40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
04:00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
04:30 “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 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 ТНТ. BEST (16+)
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-

ДЕН ФЕНИКСА» (16+)
22.35 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
03.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
03.55 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
04.20 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
5.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.15 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ВКУС 

ЖИЗНИ»
6.45 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ИСТОКИ 

ХРИСТИАНСТВА»
7.15 «ТАЙНЫ ВЕКА. ЧЕЛЯБИН-

СКИЙ МЕТЕОРИТ. 7 ДНЕЙ 
СПУСТЯ» (16+)

8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-
НИ»

8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
10.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
12.25 «МЕЛЬНИЦА»
12.55 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ», 1-12 

СЕРИИ (16+)
23.15 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
00.15 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.45 Х/Ф «ВОРОН 3. СПАСЕНИЕ» 

(18+)
02.30 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

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 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 ТНТ. BEST (16+)
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-

22.35 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Х/Ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
03.00 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
03.55 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
04.20 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.15 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ВКУС 

6.45 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ИСТОКИ 

7.15 «ТАЙНЫ ВЕКА. ЧЕЛЯБИН-

8.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
10.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

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

12.25 «МЕЛЬНИЦА»
12.55 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ», 1-12 

23.15 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
00.15 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.45 Х/Ф «ВОРОН 3. СПАСЕНИЕ» 

02.30 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

СУББОТА, 10 ИЮНЯ

5.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.30 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.40 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЮРИЙ С ТЕПАНОВ. «А 

Ж И З Н Ь  О Б О Р В А Н Н О Й 
СТРУНОЙ...» (12+)

11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.20 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.10 «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 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 

(18+)
01.10 Х/Ф «РАЗВОД» (12+)
03.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
5.15 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГА-

РИТЫ» (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 Т/С «ДЕНЬГИ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ДЕНЬГИ» (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 

(12+)
00.55 Х/Ф «РАБОТА НАД ОШИБ-

КАМИ» (12+)

03.00 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 
3» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
6.25 «ТАЙНЫ ВЕКА» (16+)
7.20 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
9.00 Д/С «АФЕРИСТЫ И ТУРИ-

СТЫ» (16+)
10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

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

(16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
13.40 Х/Ф «БРАТЬЯ Ч» (16+)
15.25 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
19.05 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ», 11 И 

12 СЕРИИ (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ»
22.30 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
00.05 Х/Ф «БРАТЬЯ Ч» (16+)
01.45 Т/С «МАЙОР ВИХРЬ», 1-3 

СЕРИИ

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 «ДЕТСКАЯ НОВАЯ ВОЛНА 

- 2017»
22.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
00.00 Х/Ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 

(16+)
01.45 «СЧАС ТЬЕ». КОНЦЕРТ 

АЛЕКСЕЯ ЧУМАКОВА (12+)
03.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 М/Ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!»

7.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)

10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)

11.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

13.30 Х/Ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «О СПОРТ, НАМ 
ЛЕНЬ!» (16+)

17.05 КОМЕДИЯ «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (6+)

18.45 ФЭНТЕЗИ «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)

21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-
ВИК «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)

23.45 БИОГРАФИЧЕСКАЯ ДРАМА 
«АВИАТОР» (12+)

03.00 КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕ-
ДИЯ «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.10 Д/Ф «ЮЛИЙ РАЙЗМАН»
12.50 Д/Ф «ИНКОГНИТО ИЗ СВИ-

ТЫ. ПЕТР I»
13.25 Д/Ф «ОСТРОВ ЛЕМУРОВ»
14.15 Д/С «ДОРОГАМИ ВЕЛИКИХ КНИГ»
14.45 Х/Ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКОМ СЕРДЦЕ»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/С «БОРИС БРУНОВ. ЕГО ВЕ-

ЛИЧЕСТВО КОНФЕРАНСЬЕ»
18.10 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.10 Х/Ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
21.00 АГОРА
22.00 Х/Ф «КИНГ КОНГ»
00.15 СТРАДИВАРИ В РИО. АНСАМБЛЬ 

ВИКТОРИИ МУЛЛОВОЙ
01.15 Д/С «СТРАНА ПТИЦ: «СОКО-

ЛИНАЯ ШКОЛА»
01.55 ИСКАТЕЛИ: «ЗАГАДКА СЕВЕР-

НОЙ ШАМБАЛЫ»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.05 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
6.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
7.00 Д/Ф «ЛИЦО НАЦИИ» (16+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 Д/Ф «ИЗУМРУДНАЯ ПРОВИН-

ЦИЯ» (16+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 Т/С «БИБЛИОТЕКАРИ» (16+)
21.30 НА НОЖАХ (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

22.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 
(16+)

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

ЕТСЯ» (16+)
04.00 СДЕЛКА (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

êàíàë 4

6.20 «ЭТАПЫ ОТБОРОЧНЫХ ТУР-
НИРОВ»

6.30 ФУТБОЛ. БОСНИЯ – ГРЕЦИЯ
8.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 ФУТБОЛ. ЛАТВИЯ - ПОР-

ТУГАЛИЯ
13.00 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
13.30 ФУТБОЛ. РОССИЯ - ЧИЛИ
15.30 «ФУТБОЛ И СВОБОДА»
16.00 «НЕСЕРЬЁЗНО О ФУТБОЛЕ»
17.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
17.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.10 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
18.40 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 

ВТБ. ФИНАЛ
21.10 «ОТК» (16+)
21.55 ФОРМУЛА-1
23.10 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
23.40 ФУТБОЛ. ПОЛЬША - РУМЫНИЯ
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.20 «ВСЕ НА ФУТБОЛ!»
02.40 ФУТБОЛ. ШОТЛАНДИЯ – 

АНГЛИЯ
04.40 «ВСЕ НА ФУТБОЛ!»

5.10 6 КАДРОВ (16+)
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 МЕЛОДРАМА «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ…» (16+)
10.00 МЕЛОДРАМА «ПОЗВОНИ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
13.45 Т/С «ПТИЦА СЧАСТЬЯ», 4 

СЕРИИ (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ». КУЛИНАРНОЕ 

ШОУ С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ 
(12+)

19.00 МЕЛОДРАМА «1001 НОЧЬ» 
(16+)

23.05 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЛЕРА» (16+)
02.30 Х/Ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-

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

5.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.10 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.45 Х/Ф «ВАНЕЧКА» (16+)
8.55 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.20 Д/Ф «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. 

ПОД МАСКОЙ СЧАСТЬЯ» 
(12+)

10.15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ФИНИСТ 
ЯСНЫЙ СОКОЛ»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ»
13.30 Х/Ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА – 2» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА – 2». ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ (12+)

17.20 Х/Ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 Д/Ф «УКРАИНА. ПОЕХАЛИ?» 

(16+)
03.40 «МОЛОДОЙ МОРС». ДЕТЕК-

ТИВ (12+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮНЯ
Ïåðâûé

5.10 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ»

8.10 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» С 

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

ТЫЕ ВОЖДИ» (16+)
17.10 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
18.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ТАТЬЯ-

НЫ ТАРАСОВОЙ
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Х/Ф «БАТАЛЬОН» (12+)
23.40 «ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА. НА-

СЛЕДНИКИ ТАМПЛИЕРОВ» 
(12+)

00.45 Х/Ф «ТОНИ РОУМ» (16+)
02.50 Х/Ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВ-

КИ!» (16+)
04.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГА-
РИТЫ» (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
11.30 Т/С «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 Т/С «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 

(16+)
20.00 ВЕСТИ
21.50 Т/С «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
01.35 КАРИНА АНДОЛЕНКО, 

АГНИЯ КУЗНЕЦОВА, АЛЕК-
СЕЙ КОМАШКО, Е ЛЕНА 
ШЕВЧЕНКО, ДМИТРИЙ ЛА-
БУШ, ДАРЬЯ ЕГОРКИНА, 
ИРИНА МАК В МЕЛОДРАМЕ 
«АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» (12+)

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ УТРО»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
23.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ГОШИ КУЦЕНКО (12+)
00.30 Х/Ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-

КРАСНОМ» (16+)
02.20 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» (12+)
04.15 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
8.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
13.30 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-

ДЕН ФЕНИКСА» (16+)
16.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТ ТЕР И 

П Р И Н Ц - П О Л У К РО В К А » 
(12+)

19.00 ТНТ. BEST (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
02.40 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
03.35 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
04.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 МЕДИЦИНСКОЕ ШОУ «МИ-

СТЕР И МИССИС Z» (12+)
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕ-

ТИЙ СЕЗОН (12+)
12.25 М/Ф «ТУРБО» (6+)
14.10 КОМЕДИЯ «ЧУМОВАЯ ПЯТ-

НИЦА» (12+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+)
19.10 М/Ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.55 КО М Е Д И Я « П РО С Т Ы Е 

СЛОЖНОСТИ» (16+)
01.45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕ-

ТИЙ СЕЗОН (12+)
03.40 ФЭНТЕЗИ «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
12.20 Д/Ф «КИРИЛЛ ЛАВРОВ. 

ПРОЖИТЬ ДОСТОЙНО»
13.00 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! 

«БЕРЕГОВЫЕ ЧУКЧИ»
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.40 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
15.10 «МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ»
16.30 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ
16.45 Х/Ф «РОБИНЗОН КРУЗО»
18.25 ПЕШКОМ: «МОСКВА ДВО-

РОВАЯ»
18.55 РЕНЕ ФЛЕМИНГ, КРИСТОФ 

ЭШЕНБАХ
20.30 Х/Ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
22.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.05 СПЕКТАКЛЬ «ВАЛЬПУРГИЕ-

ВА НОЧЬ» (18+)
01.05 Д/Ф «ОСТРОВ ЛЕМУРОВ»
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+) 
8.10 «36,6». О КРАСОТЕ И ЗДОРО-

ВЬЕ (16+)
8.30 «УТРО ПЯТНИЦЫ» (16+)
10.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
13.00 ГЕНЕРА ЛЬНАЯ УБОРКА 

(16+)
13.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 НА НОЖАХ (16+)
22.00 «36,6». О КРАСОТЕ И ЗДО-

РОВЬЕ (16+)
22.25 Д/Ф «ОСТРОВ ПЕПЛОСА» 

(16+)
23.00 Х/Ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (16+)
01.30 Х/Ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
04.00 СДЕЛКА (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

êàíàë 4

5.00 ФУТБОЛ. НОРВЕГИЯ - ЧЕХИЯ
7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
11.25 ФУ ТБОЛ. ГЕРМАНИЯ – 

САН-МАРИНО
13.25 АВТОСПОРТ
14.20 «ФУТБОЛ. ТАКТИЧЕСКИЕ 

ТРЕНДЫ СЕЗОНА»
14.40 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
15.10 КОННЫЙ СПОРТ
16.40 «АВТОNEWS» (16+)
17.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
17.25 АВТОСПОРТ
18.25 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

РОССИЯ - ИТАЛИЯ
20.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.55 ФУТБОЛ. ИРЛАНДИЯ – АВ-

СТРИЯ
22.55 ФОРМУЛА-1
01.05 ВСЕ НА МАТЧ!
01.35 ФУТБОЛ. СЕРБИЯ – УЭЛЬС
03.30 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
04.00 ФУТБОЛ. МАКЕДОНИЯ - 

ИСПАНИЯ

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 МЕЛОДРАМА «ЕВДОКИЯ» 

(16+)
10.10 МЕЛОДРАМА «ЧЁРНЫЙ 

ЦВЕТОК», 4 СЕРИИ (16+)
13.55 МЕЛОДРАМА «1001 НОЧЬ» 

(16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 6 КАДРОВ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «1001 НОЧЬ» 

(16+)
23.15 6 КАДРОВ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЛЮБИМЫЙ 

ПО НАЙМУ» (16+)
02.25 МЕ ЛОДРАМА «РОДНЯ» 

(16+)
04.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
05.10 6 КАДРОВ (16+)

6.00 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 2» 
(12+)

8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.35 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.30 Д/Ф «МИХАИЛ БУЛГАКОВ. 

РОМАН С ТАЙНОЙ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Д/Ф «РОМАН КАРЦЕВ. ШУТ 

ГОРОХОВЫЙ» (12+)
16.20 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» (12+)
18.30 Х/Ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+)
22.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ГЕРМАН 

СТЕРЛИГОВ» (16+)
22.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ЮРИЙ 

АЙЗЕНШПИС» (16+)
23.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» (12+)
03.35 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 

3» (12+)

ÒÂÖ

TV  
09.00 КОНЦЕРТ 6+
12.00 «СТУПЕНИ» 12+
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
13.00 “ДК” 12+
13.15 ДОК. ФИЛЬМ12+
13.45 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
14.15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 

12+
14.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
15.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

12+
16.00 «КАРАВАЙ» 6+
16.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 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 6+
01.30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
02.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
03.00 «СТОУН». ХУД. ФИЛЬМ 16+
05.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
06.00 «МАНЗАРА» 6+
07.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
08.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
08.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

07.00 КОНЦЕРТ 6+
09.00 «МУЗ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
11.30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
12.00 ХИТ-ПАРАД 12+
13.00 “НАРОД МОЙ” 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
15.30 МОНОСПЕКТАКЛЬ. РАИЛЬ СА-

ДРИЕВ. 6+
17.30 КОНЦЕРТ 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+
01.45 «ГРЕХ». ХУДОЖЕС ТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ 18+
03.30 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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КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»
Любишь ходить в кино, следишь 

за новинками проката и хочешь си-
деть в первых рядах на премьерах 
мировых кинохитов?

«Березовский рабочий» совместно 
с кинотеатром «Прайм» проводят кон-
курс специально для тебя!

Представляем кадр из известного 
фильма. Угадай, что это за картина!

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

Если ты окажешься первым, кто пра-
вильно отгадает название фильма, по-
лучишь 2 билета в кинотеатр «Прайм». 
Внимание: победитель сможет посмо-
треть любой фильм в течение 10 дней с 
момента выигрыша. Поторопись, твой 
сеанс скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ КОН-
КУРСА МОЖНО СТАТЬ ТОЛЬКО ОДИН 
РАЗ В МЕСЯЦ! Если с момента вашего 
выигрыша не прошло одного месяца, 
ваш ответ не засчитается!

В прошлый раз первым кто отгадал 
название фильма «Пятый элемент» 
стала Екатерина Садреева. Поздрав-
ляем победителя и приглашаем в 
кино.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Тётя.  Илона.  Кузьма.  Пост.  
Маис.  Шулер.  Ямаха.  Илот.  Угода.  Рэндзю.  
Наскок.  Жмурки.  Ценз.  Лек.  Буква.  Капор.  
Инжир.  Визитёр.  Иаков.  Коми.  Любляна.  
Какао.  Глаз.  Уныние.  Лили.  Амвон.  Бах.  
Купе.  Соломон.  Улёт.  Сени.  Касание.  

По вертикали: Микшер.  Эдмон.  Нимб.  
Гоблин.  Жабры.  Васёк.  Дерби.  Неохота.  
Каприз.  Курия.  Лютик.  Ангел.  Коса.  Икс.  
Вокал.  Игумен.  Утятница.  Аил.  Пони.  Ввоз.  
Имение.  Тьма.  Санки.  Хук.  Заз.  Тамаго.  
Пика.  Околоток.  Триод.  Ерёма.  Абак.  Рио.  

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  29 ПО 31 МАЯ

8:00(3D) 
11:00 
17:20(3D)

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

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

13:15(3D) 
19:35(3D)

Чудо-женщина 
(фантастика, 
приключения) 16+*

15:45(3D) Трио в перьях 
(мультфильм) 6+

22:05 Спасатели Малебу 
(комедия) 18+*

00:05 Чужой: завет 
(фантастика, 
триллер)18+*

С  5 ПО 7 ИЮНЯ
9:00 Мульт в кино №54 

(мультфильм) 0+
9:50 Трио в перьях 

(мультфильм) 6+
11:20(3D) 
15:55 
22:30(3D)

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

13:30(3D) 
18:05(3D)

Чудо-женщина 
(фантастика, 
приключения) 16+*

20:30 Спасатели Малебу 
(комедия) 18+*

00:40 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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КОнКуРС

ФуТБОЛ

Brozex успешно стартовал во 
всероссийском турнире

Тремя победами начался старт команды Brozex на 
Всероссийском межрегиональном турнире по футбо-
лу среди юношей 2005-2006 гг.р. Соревнования про-
ходили на стадионе «Горняк» с 26 по 30 мая. 

В первом матче березовчане одержали крупную по-
беду над екатеринбургской «Юностью» – 3:0. Дублем 
отличился Иван Буньков, третий гол на счету Владис-
лава Барабаша.

Вторую игру хозяева выиграли одним мячом, заби-
тым в ворота «Синары» (Каменск-Уральский) Владис-
лавом Барабашем в первом тайме. После перерыва 
Brozex имел больше голевых моментов, но мяч не-
много не дотягивал до створа ворот соперников. 

В паре с командой цементного завода из Невьянска 
наша команда выиграла – 2:0. 

В межрегиональном турнире Урал – Западная Си-
бирь участвуют 24 команды. Очень сильные коллек-
тивы представляют города Омск и Томск. Для воспи-
танников Василия Фадеева, которые недавно вышли 
из зала на большое поле, особенно ответственно бо-
роться с такими опытными соперниками. 

Второй тур пройдет во второй половине июня в Тю-
мени, третий тур – в середине августа в Челябинске, 
а заключительный – в середине сентября в Екатерин-
бурге.

МИнИ-ФуТБОЛ

«Сила воли» сдалась 
«Арсеналу»

В минувшее воскресенье, 28 мая, прошел третий 
тур летнего первенства городского округа по ми-
ни-футболу среди мужских команд, после которого 
во главе таблицы оказались две команды –  «Горняк» 
и «Стрелец». У каждой в активе по три победы.

Три игры тура проходили очень упорно. «Спартак» 
в отсутствии некоторых ключевых игроков почти до 
конца игры уступал команде УЭС. Первый тайм в этом 
матче проходил без забитых мячей. Во втором напа-
дающему УЭС Евгению Корсакову удалось поразить 
ворота с близкого расстояния. После пропущенно-
го мяча «Спартак» предпринял активные действия в 
нападении, и игра часто доходила до голевых ситуа-
ций, но ответный гол был забит только за 2 минуты до 
конца игры после удара Дениса Миниахметова. Матч 
закончился со счетом 1:1, и спор продолжился в пе-
нальти, которое лучше пробили футболисты УЭС,

«Стрелец» обыграл команду «Урал-Норд» со скром-
ным счетом 2:1. Первым в матче добился успеха «Урал-
Норд», но до перерыва «Стрельцу» удалось не только 
восстановить равенство, но и выйти вперед (2:1). Ду-
блем по одинаковому сценарию – выход один на один 
с вратарем – отметился Александр Любимов. Во вто-
ром тайме мяч ни разу не попал ни в одни ворота.

В паре КМС – «Энергия» фаворитом считался КМС, 
но победа далась им только одним уколом, после того 
как во втором тайме Илья Кряжевских стремительно 
ворвался в штрафную и, обойдя двух защитников, 
точно пробил в ворота. Счет 1:0 в пользу КМС.

«Горняк», один из претендентов на общую победу, 
без проблем крупно выиграл у «Шахтера» – 4:1. У по-
бедителей явного лидера не было: Сергей Дубровин, 
Дмитрий Устьянцев, Вадим Штейнбок забили по од-
ному голу. «Шахтеру» удалось забить гол престижа 
только в конце матча, когда счет был 0:4

Самым богатым на голы оказался поединок команд 
«Арсенал» (Кедровка) – «Сила воли» (7:2). Таким об-

разом, следом за лидерами идут КМС, УЭС, «Арсе-
нал», «Спартак».

ПЛЯЖнЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Сезон открыли 10 команд
Первые игры сезона по пляжному волейболу 

прошли в честь Дня предпринимателя 27 мая на ста-
дионе «Горняк». На турнир подали заявки 10 команд. 
Соревнования проходили на двух площадках стадио-
на. На первом этапе команды сыграли в двух группах 
по круговой системе с сетами до 15 баллов.

В полуфиналы пробились пары Горских – Ежак и 
Рыжков – Шадрин. До начала полуфиналов пошел 
проливной дождь, но капризы погоды не смутили 
пляжников.

В финальном матче за 1 место встречались ко-
манды Горских – Рыжков. Стартовый сет выиграла 
команда Рыжкова. Во втором сете сильнее был дуэт 
Горских. Третий решающий сет шел на равных, но в 
конце очень сильно сыграл игрок команды мастеров 
классического волейбола Владислав Горских, быв-
ший воспитанник тренера Валерия Шкиндера. Ко-
манда Горских победила со счетом 16:14 и общим 
счетом 2:1 в сетах.

В турнире победила пара Владислав Горских – Ана-
стасия Гутова. 

В прошедшие выходные состоялся еще один тур-
нир по пляжному волейболу, на котором выступал 
березовчанин. Правда, за пределами нашего города. 
Еще один воспитанник тренера Валерия Шкиндера 
Илья Лешуков играл в первом этапе чемпионата Рос-
сии по пляжному волейболу в Анапе. В паре с Алек-
сандром Лихолетовым Илья представлял команду го-
рода Одинцова. В финальном матче за 1 место дуэт 
Лешуков–Лихолетов обыграл действующих чемпио-
нов России – Олега Трояновского и Артема Ярзуткина 
(г. Обнинск) со счетом 2:0. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Два серебра с берегов Волги
В минувшие выходные, 27 и 28 мая, в городе-герое 

Волгограде прошли Всероссийские соревнования 
по легкой атлетике на призы двукратной олимпий-
ской чемпионки, рекордсменки мира по прыжкам с 
шестом Елены Исинбаевой, на которых два наших 
легкоатлета, воспитанники тренера ДЮСШ «Олимп» 
Николая Колпакова, завоевали серебряные медали 
в прыжках в высоту. Елизавета Редько взяла высоту 
170 см, Иван Насонов – 185 см (личный рекорд). Еще 
трое легкоатлетов «Олимпа» показали свои лучшие 
результаты и оказались в десятке сильнейших. 

Ярким завершением соревнований стала цере-
мония награждения – призы ребята получили из рук 
олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.  

ШАХМАТЫ

Как поставить детский мат?
На прошлой неделе юные шахматисты Монетного 

сразились на турнире. Защищали короля и делали 
вилку конем 6-ти и 10-летние воспитанники Светланы 
Поляковой. Состязания традиционно были посвяще-
ны Дню защиты детей. 

Восемь участников сыграли по круговой системе. 
Первой стала Софья Кирюшина (школа №32). Призе-
рами соревнований стали Владислав Петровичев (шко-
ла №10) и Иван Баянкин (школа №32). 1 июня Светлана 
Полякова проведет игру для детей «Что? Где? Когда?». 
Вопросы будут исключительно из жизни шахматного 
королевства. За сладкий стол в этот день юных интел-
лектуалов пригласит депутат Алексей Горевой. 

Первый матч, состоявшийся в ДИВС 18 
мая, победителя не выявил, т.к. закон-
чился со счетом 66:66. Ничейный исход 
допускался по правилам соревнований. 
Очень успешно у нас действовали Алек-
сандр Ноякшев, Виталий Скутин и Генна-
дий Липовцев.

Домашнюю ответную игру 21 мая «Про-
метей» проводил в родных стенах «Лиде-
ра». Березовчане выиграли с хорошей 
разницей – 81:68, хотя такого перевеса 
они добились только во второй половине 
четвертого периода. До этого команды 
шли вровень, попеременно лидируя в 6-8 

очков. Мы хорошо выглядели в отрывах и 
защите. Высокорослые гости переигры-
вали нас на втором этаже у щитов. Очень 
результативно у нас сыграли играющий 
тренер Александр Ноякшев, Максим Бе-
лоусов и Михаил Шаламов – в их активе 
на троих 57 баллов.

В следующем сезоне «Прометей» бу-
дет выступать в высшей лиге А. Вместе 
с командой победу праздновал директор 
металлобазы «Прометей» Олег Гараев, 
оказывающий коллективу большую под-
держку. К слову, руководитель компании 
сам активно играет в защите. 

БАСКЕТБОЛ

«Прометей» пробился 
в высшую лигу А

Юлия ШУМАН, 
фото автора

27 мая в ДИВС «Ура-
лочка»  прошел от-
крытый турнир Сверд-
ловской области по 
джиу-джитсу в рамках 
фестиваля спортивных 
единоборств «Бойцы 
Урала». На соревнова-
ние приехало около 70 
спортсменов из Екате-
ринбурга, Березовско-
го, Первоуральска, По-
левского, Алапаевска, 
Сухого Лога.

Наши спортсмены из 
спортивного клуба «Скор-
пион» в очередной раз 
порадовали своего тре-
нера, Александра Мусина. В разделе файтинг наши 
ребята завоевали 7 первых мест. Это Денис Косты-
лев, Лев Шуманр, Ерофей Викторов, Константин Ку-
зиков, Данил Чернозипунников и Максим Романен-
ко. Кирилл Романенко и Дмитрий Павлушин стали 
вторыми в этом разделе, у Юрия Малютина и Арте-
ма Фомина  третьи места. Стоит отметить, что Денис 
Костылев стал первым как в своей возрастной груп-
пе(2006-2007 гг.р.), так и в борьбе с более старшими 

соперниками (2003-2005 гг.р.). С более опытными 
соперниками (старше на 1-3 года) сражался и Еро-
фей Викторов.

В разделе не-ваза берёзовские бойцы завоевали 
два призовых места: Лев Шуман – первое, Ерофей 
Викторов – второе.   

В общекомандном зачете СК «Скорпион» (Екате-
ринбург-Берёзовский) завоевал первое место, вто-
рое и третье места у бойцов спортивных клубов Пер-
воуральска и Екатеринбурга.

БОРЬБА

Семь первых мест на областном турнире

После двух переходных игр против «ПроКабеля» (второй 
команды УрФУ) наша баскетбольная команда завоевала право 
выступать в высшей лиге А екатеринбургского чемпионата.



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ»
ул. Исакова, 18, оф. 98,

тел. 271-63-93;
ул. Энергостроителей, 6 «а», оф. 103

тел. 271-63-03.
Фото на сайте www.vc-b.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИПОТЕКА
НОВАЯ УСЛУГА

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Составление юридических 

документов.
Представительство в суде.

Запись по тел. 
8-905-805-10-35

СДАМ
• Нежилое помещение (офис), 
ул. Энергостроителей, 6, цо-
коль 35,5 кв.м, с/у,  на окнах 
решетки, есть интернет, 10 т.р. 
89028767208.
• Офис, 36 м2, ул. Энергостро-
ителей, 6а, с/у, 2 окна, защ. 
ставни. Ц. 10 т.р.+ком.услуги. 
8-902-874-43-11.
• Офис, НБП, ул. Энергостро-
ителей, 6, 54,4 м2. Ц. 18 т.р. 
+к/у. Тел. 8-902-874-43-11.

КУПЛЮ
• Комнату в НБП, ул.Энер-
гостроителей, 9/1, 9/2, 9/3. 
89028744311.
• Срочно! 2-комн. квартиру, 
улучшен. планировки в п.Но-
воберезовском. 8-902-874-
43-11.
• Земельный участок, г.Бере-
зовский, ИЖС. 89028744311.
• Участок в Становлянке, 
Шишкино. 8-905-805-10-35.

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
•ул.Красных Героев, 9, кир-
пич, 41,4 кв.м, 5/5, застекл. 
балкон, пластик. окна. Ц. 1 890 
т.р. 8-905-805-10-35.
• 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. Первомайский, 
10б, 65/39/11, от 2 538 900 т.р. 
Тел. 8(343) 271-63-93(03).

• ул. Ак. Королева, 6, бреж., 
44/31/6, 4/5, чистая продажа, 
Ц. 2 060 т.р. 8-902-87-44-311.
•ул.Энергостроителей, 9/2, 
3/5, 38,5/28/6 кв.м, малосе-
мейка, хорошее состояние, 
ч/п. Ц.1750 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. 8-905-805-10-35.
• 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. 8912-245-99-89.
• 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.
• Зем. участок в КП Шишкино, 
11 соток. Ц. 1 110 т.р. 8-902-
876-72-08.
• Зем. участок в КП Лисьи Гор-
ки, Белоярский р-он,, 10 соток, 
электричество, асфальт. доро-
га, газ в перспективе, под ИЖС. 
Ц. 250 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.         
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Требуется
РИЕЛТОР

желательно с 
опытом работы

8-912-245-99-89, 
8-905-805-10-35

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО КОТТЕДЖНОМУ ПОСЕЛКУ «ШИШКИНО»
Дома в предчистовой отделке с наружными и внутренними сетями 

с отоплением

Дом 70 кв.м, участок 5 соток – 2 800 000 руб.
Дом 80 кв.м, участок 5 соток – 2 950 000 руб.
Дом 90 кв.м, участок 5 соток – 3 150 000 руб.

Дом 100 кв.м, участок 5 соток – 3 400 000 руб.

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



• Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., 
ц. 550 т.р., в поселке газ, эл-
во. 8-902-876-72-08.
• к/п «Серебряная речка», 10 
сот., фундамент. Ц. 550 т.р. 
Тел. 8-902-87-67-208.

Сады
•к/с №89 «Нива», п.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. 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, 37,4 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.

г. Екатеринбург
ул. Малышева, дом 75

+79222166005, 
+73433840144, 
+73432193322

ПРОДАМ 

Дома/коттеджи
•п.Старопышминск, новый 
двухэтажный дом, 90 м2, с от-
делкой из бетонных блоков, с 
земельным участком 9 соток. 
Газовое отопление. Участок 
благоустроен. Цена 4 950 т.р.
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ24 31 мая 2017 года

Информационное сообщение о проведении 
торгов на право заключения договора аренды 
объекта муниципального нежилого фонда. 

Организатор торгов: Комитет по управлению 
имуществом Березовского городского округа, 
623701, г. Березовский, ул. Театральная. 9, те-
лефон, факс: (8-34369) 4-65-56, 4-32-21, офици-
альный сайт в сети Интернет: березовский.рф, 
официальный сайт торгов в сети Интернет: http://
www.torgi.gov.ru., официальное издание: газета 
«Березовский рабочий».

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

Дата, время и место проведения аукциона: 
27 июня 2017 года, 15:00 часов местного време-
ни, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый 
зал. 

Порядок, место и срок предоставления за-
явок на участие в аукционе: с 09.00 местного 
времени 01 июня 2016 года до 15.00 местного 
времени 21 июня 2017 года по адресу: 623701, г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, к. 404, в поряд-
ке, установленном документацией об аукционе.

Предмет торгов: право на заключение догово-

ра аренды  объекта инженерной инфраструктуры: 
воздушной линии ВЛ-0,23 кВ, протяженностью 2 
342 м, расположенной по адресу: Свердловская 
область, г.Березовский, п.Красногвардейский. 
Назначение: транспортировка электроэнер-
гии. Начальная цена месячной арендной платы 
1 784,75 руб., включая НДС. Сумма задатка 180 
руб.  Срок договора аренды 5 лет. 

Порядок, место и срок предоставления до-
кументации об аукционе: со дня опубликования 
в официальном издании организатора конкурса и 
размещения на официальном сайте сообщения 
о проведении аукциона на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего заявления 
по адресу: 623701, г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, к. 404. Плата за предоставление докумен-
тации не взимается. Документация об аукционе 
размещена на сайтах сети Интернет березов-
ский.рф,  http://www.torgi.gov.ru.

Организатор торгов вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения торгов в форме  
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме  подачи предложений о цене 

Организатор торгов Комитет по управлению имуще-
ством  Березовского городского округа в соответствии 
с  п. 107 Правил проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, 
утвержденных приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 № 67,  ч.4 ст.448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации извещает об отказе от про-
ведения аукциона на право на заключения договора арен-
ды нежилых помещений первого этажа №№ 1-9 общей 
площадью 71,7 кв. м, расположенных по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Толбухина,7а, извещение о проведении кото-
рого было опубликовано 26 апреля 2017 года в официаль-
ном издании газета «Березовский рабочий», размещено 
на федеральном сайте торгов http://torgi.gov.ru/, на офи-
циальном сайте администрации Березовского городского 
округа березовский.рф, который должен был состояться в 
15 часов местного времени  07 июня 2017 года.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Юридическую консультацию ведет юрист, 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

СделКИ С доляМИ
Почти год как сделки с долевой соб-

ственностью и собственностью несо-
вершеннолетних детей оформляются 
в обязательной нотариальной форме. 
Основные изменения отражены в соот-
ветствующем законе о государственной 
регистрации и не вызывают вопросов 
при внимательном прочтении. 

Продавцы, которые владеют долями 
на квартиру, на дом или земельный уча-
сток, договор продажи удостоверяют у 
нотариуса. Надо ли идти к нотариусу за 
оформлением сделки, подскажет доку-
мент о праве собственности, сегодня 
это выписка из ЕГРН, – в нем должна 
быть указана величина доли. 

Нотариус должен обеспечить соблю-
дение требований закона при отчуж-
дении доли. Одним из главных условий 
такой сделки является согласие всех 
владельцев других долей на продажу по 
конкретной цене. Сособственники име-
ют преимущественное право покупки и 
должны быть уведомлены о продаже и 
дать либо согласие, либо отказ от покуп-
ки. Нотариус выявляет сособственников 
и не удостоверит сделку при отсутствии 
письменного согласия до истечения 
30-и дней с момента их уведомления.

На рынке много недвижимости, ко-
торая оформлена в долевую собствен-
ность, поэтому объём работы у нота-
риусов в минувшем году существенно 
вырос. По подсчётам Свердловской но-
тариальной палаты, число нотариальных 

сделок с жилой недвижимостью только 
за девять месяцев выросло на 47,5% 
процента, а общий объём действий но-
тариусов за этот период – на 36%. 

При принятии закона об обязательном 
нотариальном удостоверении говори-
лось о том, что данная мера направле-
на на повышение безопасности сделок. 
В обществе по этому поводу звучали 
и скептические высказывания, и аргу-
менты в пользу нотариальной формы, и 
нейтральные комментарии – о том, что 
когда-то все сделки были нотариальны-
ми, и о том, что закон надо выполнять, а 
не обсуждать. 

«Доли» – это особый случай, здесь 
необходимо знать и учесть очень мно-
гое. Нужно правильно оповестить со-
собственников. Важен как сам текст 
высылаемой им телеграммы, так и сро-
ки оповещения. Необходимо «вывести 
справедливую цену объекта» (или одной 
доли), обеспечить безопасность де-
нежного расчёта с каждым участником 
сделки.

Мы предлагаем новый формат риэ-
лторской услуги – услугу создания до-
говоренностей между сособственника-
ми либо о совместной продаже целым 
объектом недвижимости, об обмене 

доли на другой объект недвижимости, 
предложенный сособственником, либо 
покупки его доли у сособственника, 
или о выкупе принадлежащей заказчику 
доли. Когда все трудности переговоров 
между сособственниками преодолены, 
договорённости достигнуты, которые 
должны быть оформлены соглашением 
сторон – это и есть результат данной 
услуги. Когда есть договоренность и со-
глашение, люди знают, что и как прода-
вать, чтобы все стороны сделки получи-
ли максимальную выгоду.

В следующем номере газеты мы рас-
скажем о том, что какие изменения 
произошли при совершении сделок с 
недвижимостью в связи с обязательной 
нотариальной формой.

Реклама

ОНИ ИщУТ ДОм! 
Передержка для кошек 

«Усатый Ангел» предлагает 
вашему вниманию большой 
выбор кошечек и котов. Все 
животные попали на пере-
держку по-разному: посту-
пили с улиц, были подбро-
шены в ветклиники своими горе-хозяевами, 
родились в подвалах... сейчас это не важно. 
Важно найти им настоящий дом и любящих хо-
зяев, которые никогда их не предадут!

На передержке «Усатый Ангел», располо-
женной в г. Берёзовском, вас ждет большой 
выбор хвостиков, более 35, разных возрастов 
и окрасов (на фото представлены далеко не 
все животные). Все животные кастрированы/
стерилизованы, обработаны от паразитов, им 
поставлены сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять животное с пере-
держки, они ждут именно вас!

ольга 8-908-910-26-17. 
Есть котята – рыжие, 

черные, трехцветные, 
пушистые и гладкошер-
стные. Находятся в Берё-
зовском. Звоните. ольга, 
8-908-910-26-17;  лена, 
8-912-664-80-20.

В центре Берёзовско-
го найден пес, краси-
вый, крупный, серьёз-
ный. Ищем старых или 
новых хозяев.

Аркадий, 8-912-
280-25-71.

Всем привет, меня зо-
вут Герда (потому что я 
маленькая принцесса и 
необычайно умна).

Мне всего 3-4 месяца, и 
я еще совсем ребенок, лю-
бопытный и только начина-
ющий познавать этот мир! 
Раньше я жила на улице, 
как я туда попала, конечно, 
знаю, но не знаю как вам это рассказать… И 
вот, в один из дней ко мне подошла девушка, 
долго разговаривала со мной и предложила 
поехать на передержку, я согласилась. Те-
перь я живу на передержке, за мной хорошо 
ухаживают и вкусно кормят. Волонтеры, кста-
ти, часто удивляются моему спокойствию, для 
щенка я очень воспитана и откровенно этим 
горжусь.  Сейчас у меня в жизни почти все 
хорошо, только мне не хватает своего дома, 
своей семьи и очень хочется, чтобы меня 
любили. Пока я совсем малышка, но, скорее 
всего, вырасту достаточно крупной собакой, с 
большим верным и любящим сердцем!

Возьмите меня домой, и у вас будет соб-
ственное домашнее счастье (хоть пока и 
очень маленькое)!

Герда обработана от блох, проглистогоне-
на. Поставлена первая прививка.

Светлана, 8-922-616-25-90.
Гайка. У нее никогда не было настоящего 

дома… Гайку взяли щен-
ком на предприятие, так и 
жила, вообщем-то, ничья, 
конечно, кормили и обща-
лись, и будка была… но вот 
хозяин решил все бросить, 
другие арендаторы, обес-
покоенные судьбой Гайки, позвонили ему, он 
конечно, нет проблем - приеду, пристрелю…
Так Гайка оказалась на передержке, спасибо 
добрым людям, спасли.

Гайка - чудо-собака. Она абсолютно адек-
ватная, добрая, скорее компаньон, чем охран-
ник, но гавкает, охраняет!!! Кушает сухой корм 
и каши. Стерилизована. Возраст примерно 5 
лет. Пушистая и очень красивая.

Звоните! Гаечка очень хочет найти свой 
единственный, настоящий дом!!!

Светлана, 8-922-616-25-90.
ласка – ласкуша, позитивная, умная, пре-

данная и верная, нео-
быкновенно нежная и 
трогательная. Но как ох-
раняет – голос громкий, 
грозный, не пустолайка.

Ласка может стать 
вам верным другом, 
компаньоном вам и вашим детям. Звоните, не 
пропустите свое счастье!!!

Ласке примерно 1,5-2 года. Стерилизова-
на. Обработана от паразитов.

Великолепно ходит на поводке, может жить 
хоть в квартире, хоть в частном доме.

Мы вас ждем!!!
Светлана, 8-922-616-25-90.

Под стеклопакетом понимается ис-
пользуемая в строительстве прозрач-
ная для света конструкция, которая 
состоит из двух или более стекол, скле-
енных или скрепленных между собой. 
Популярность стеклопакетов и оконных 
конструкций с их использованием объ-
ясняется рядом преимуществ подоб-
ной технологии перед другими видами 
остекления. Не менее важным фактором 
в пользу стеклопакетов является их мно-
гообразие, позволяющее к конкретным 
условиям эксплуатации подобрать соот-
ветствующий вид стеклопакета.

однокамерный стеклопакет
Однокамерный (иногда его называют 

одинарным) стеклопакет имеет в своей 
конструкции два стекла и воздушный 
зазор между ними, образуя, таким обра-
зом, своеобразную камеру. Она и дала 
название данной разновидности стекло-
пакета.

двухкамерный стеклопакет
Конструкция двухкамерного стеклопа-

кета состоит из трех стекол, создающих 
2 камеры. Они заполнены воздухом или 
другими веществами, влияющими на ха-
рактеристики изделия. Наиболее часто 
в качестве наполнителей стеклопакетов 
(вне зависимости от количества камер) 
используют аргон, углекислый газ или 
ксенон. Все они обладают меньшей те-
плопроводностью, чем обычный воздух, 
в результате теплоизоляционные свой-
ства стеклопакета увеличиваются.

Энергосберегающий стеклопакет
Они отличаются от обычных двухка-

мерных тем, что их конструкция предус-
матривает:

• использование специальных энер-
госберегающих стекол. Эффект по-
вышения теплоизоляционных свойств 
стекла достигается путем нанесения на 
его поверхность специального напыле-
ния. Оно экологически безопасно и об-
ладает свойство отражения тепла, иду-
щего из помещения обратно. При этом 
покрытие не препятствует проникнове-
нию в комнату солнечного света. Напы-
ление может быть нанесено на одно или 
несколько стекол, в зависимости от его 
видов и особенностей конструкции;

• заполнение камер не обычным воз-
духом, а инертным газом – чаще всего 
аргоном, несколько реже – криптоном. 
Они обладают более высокими теплои-

золяционными свойствами, по сравне-
нию с воздухом.

Эффективность энергосберегающих 
пакетов зависит от количества камер, 
толщины стекол и зазора между ними, 
но, в любом случае, их использование 
позволяет значительно сократить поте-
ри тепла, что является немаловажным 
достоинством в современных условиях 
высоких цен на энергоносители.

Шумоизоляционный стеклопакет
Одной из важнейших характеристик 

качественного жилья считается высо-
кий уровень шумоизоляции помещений. 
Наибольшее количество звуков попада-
ет внутрь дома через оконные проемы. 
Поэтому вовсе неудивительно, что про-
изводители оконных конструкций раз-
работали специальные стеклопакеты, 
обладающие повышенными шумоизоля-
ционными качествами.

Использование при изготовлении од-
ного или нескольких перечисленных мо-
ментов позволяет придать стеклопакету 
повышенные звукоизоляционные свой-
ства. Они особенно актуальны в услови-
ях современного города, когда уровень 
шума очень высок.

Бронированный стеклопакет
При выполнении работ по остекле-

нию нижних этажей жилых домов, а 
также зданий и сооружений коммерче-
ской направленности (офисы, банки, 
магазины и т.д.) одним из необходимых 
требований, предъявляемых к оконным 
конструкциям, является высокая ударо-
стойкость и прочность. В этом случае, 
как правило, используются бронирован-
ные стеклопакеты. 

Стоимость бронированных стеклопа-
кетов заметно выше, если сравнивать 
их с обычными. Тем не менее, благодаря 
уникальным прочностным характеристи-
кам, они получили достаточно широкое 
распространение.

Солнцезащитный стеклопакет
Основное назначение солнцезащит-

ных стеклопакетов – это сохранение 
комфортных условий нахождения в по-
мещении в жаркую и солнечную погоду. 
Для этого необходимо, чтобы оконная 
конструкция исполняла роль своеобраз-
ного фильтра, пропускающего внутрь 
необходимое количество тепла, обеспе-
чивая при этом достаточный уровень ос-
вещения. Используемые в качестве та-

кого фильтра наклеиваемые пленки ма-
лоэффективны, по сравнению со специ-
ально разработанными стеклопакетами.

В их состав входят обработанные в 
заводских условиях стекла, способные 
обеспечить достаточную защиту от из-
лишков тепла, посторонних взглядов, 
пропуская при этом достаточное коли-
чество солнечного света. 

Ударостойкий стеклопакет
Ударостойкий стеклопакет, по сути, яв-

ляется аналогом бронированного, практи-
чески ничем не отличаясь от него. Строго 
говоря, разница заключается только в 
малозначимых нюансах. Для бронирован-
ного стеклопакета главным требованием 
является стойкость к пробиванию или 
прорубанию и возможность противосто-
ять механическим воздействиям любыми 
предметами. Они используются, в основ-
ном, на коммерческих объектах.

Для ударостойкого стеклопакета 
требования по прочности и стойкости 
несколько ниже, основанная направ-
ленность – антихулиганская и антиван-
дальная. При этом ударостойкие стекло-
пакеты значительно дешевле брониро-
ванных, поэтому гораздо чаще устанав-
ливаются в жилых домах.

Теплосберегающий стеклопакет
По данным специалистов, практиче-

ски 40% потерь тепла происходит через 
оконные проемы и установленные в них 
конструкции. Поэтому вполне логичным 
выглядит тот факт, что значительное вни-
мание производители окон уделяют повы-
шению теплоизоляционных свойств соб-
ственной продукции. В результате были 
разработаны теплосберегающие стекло-
пакеты. По сути, это другое название 
энергосберегающих пластиковых окон.

Особенностью их конструкции явля-
ется специальное напыление, которое 
наносится на поверхность стекла, обра-
щенную внутрь помещения. В результа-
те, это покрытие отражает тепло, иду-
щее из комнаты, направляя его обратно 
внутрь. Особенностью напыления явля-
ется то, что оно не видимо человеческо-
му глазу и абсолютно не препятствует 
проникновению солнечного света.

Компания «НАШИ оКНА»
г. Берёзовский, ул. Кольцевая, 2в.

пн-пт. 9:00-18:00,  сб. 10:00-15:00.
Тел.: +7 (343) 237-25-91

Сайт – oknanashi.ru

Виды стеклопакетов от компании «Наши окна»



26 РЕКЛАМА 31 мая  2017 года

 Ремонт и монтаж окон.     
8-909-004-75-02.
Строительство коттеджей, 
фундамент, кровля, заборы, 
причалы . 8-912-235-55-97.
 Окажу помощь на дачном 
участке: распиловка дров, де-
ревьев, кошение травы, а так 
же мелкий  ремонт квартир, 
домов. 8-952-737-20-14.

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 
клещей. Тел. 8(343)382-32-
06, 8-922-030-03-03.

Бытовая техника

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ
АМ
А

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21

Р
ЕК

Л
АМ

А

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.
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Горный хрусталь, пирит, и 
др. минералы. 89090091833.

ПРОДАМ 
Семенной картофель. 8-950-
63-85-396.
Срубы по старым ценам. 
8-963-046-15-91.
Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
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. 

Недвижимость
СДАМ
Нежилое помещение, ул. 
Шиловская, 1, от 36 до 46 м2, 
200 руб/м2. 8-902-254-58-45.

СНИМУ

ÑÍÈÌÓ
 1-êîìí. êâ. 

на НБП, без мебели, 
на длительный срок, 
не дороже 10 т.р. +э/э

8-919-387-97-51
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
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК, 

8 соток, ул.Фурманова, 79, 
1150 т.р. 

8-900-200-26-88
Комнату, г.Екатеринбург, ул.Ба-
умана, 9, 16м2, 8-908-920-21-65.
Комнату, 17,2 м2, ул. Мира, 1, 
3/5, евроремонт, заведена вода, 
оставляю кухню и шкаф. 8-902-
265-40-83.
1-комн.кв., п. Лосиный, 10,4м2, 
после кап. ремонта. 8-908-916-
71-82.
3-комн.кв., п.Монетный, ул. 
Лермонтова, 2 млн р.  8-919-
363-63-60.
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
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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.
Деньги, от 15 до 40 т.р. Толь-
ко паспорт. 8-906-815-53-67.
Проведение любых праздни-
ков (нал., б/н). 8-912-282-51-18.

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

4-90-35

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.

Грузоперевозки
ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8 м. 8-922-105-89-62.
ГАЗель. 8-963-043-34-86. 

Спецтехника
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.

Вакансии

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

•ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК 
(обогатительная фабрика)       Тел. 8-967-633-96-31

• 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
ек

ла
м

а

Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных 
привычек, зарплата при собеседовании

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
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МЕНЕДЖЕР активных продаж, 
з/п 23-45 т.р., график 5/2, с 14 
до 18-00. Обучение. 8-965-916-
66-16.
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.
ООО «Харон» требуется ПО-
МОЩНИК СТОЛЯРА. 8-922-
151-27-60.

Требуется

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
 с личным авто, Овощное 

отделение. 
Резюме и вопросы от-

правлять по адресу 
2061@r66.ru Р

ек
ла

м
а

ООО «СпецАвто»
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 

кат. «С»
8(34369) 4-01-08

Р
ек

ла
м

а

ТРЕБУЕТСЯ 

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ
о/р обязателен.

Работа в р-не «Шахта Северная»

8(343)382-40-11 Р
ек

ла
м

а
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м
а

Сельскохозяйственному предприятию требуются:

ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 

имеющие не менее 5 лет опыта по специальности.
Условия: 
– иногородним и нуждающимся предоставляется жилье (элитный 

п. Балтым, 20 км от г. Екатеринбург с социальной инфраструкту-
рой (детский сад, школа, спортивный комплекс, магазины и др.)) 

– компенсация затрат за транспортные и телефонные расходы 
– заработная плата в зависимости от квалификации 40 000 – 60 000 

рублей.

Резюме отправлять на эл. адрес: agrofi rma_baltim@mail.ru
Конт. тел. 8-963-047-60-96 Р

ек
ла

м
а

 ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ!
ГКУ  «Березовский центр занятости»  окажет  
адресную поддержку в размере до 17 000 руб. 

безработным гражданам, трудоустраивающимся на 
временную работу в Свердловской области
(исключая предприятия г.г. Березовского и 

Екатеринбурга).
За более подробной информацией 

обращайтесь в  центр занятости по адресу: 
 ул. Пролетарская, 1 «б»,

каб. № 2 к Казанцевой Н.П.
 Контактный телефон 4-75-22

Утерянный бланк ГСК 
«Югория» № С1N12-
826033-17/17  считать 
недействительным.
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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



ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.

ТОРФ, ЗЕМЛЯ
ПЕРЕГНОЙ
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20
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УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
АВТОКРАНЫ 

16 т/18 м, 25т/21 м,
25 т/28 м (вездеход)

ТРАКТОРЫ, САМОСВАЛЫ
8-343-206-00-66
8-902-878-95-08
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ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,                                
ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 

РЕЧНОЙ ПЕСОК.
Вывоз мусора и многое 

другое.

8-950-645-68-83
Реклама

2731 мая  2017 года РЕКЛАМА

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».

Назаров Валерий  Аблакулович  13.04.1964-23.05.2017 г.
Наумова Раиса Павловна 05.10.1940-25.05.2017 г.
Измайлова Татьяна Николаевна 06.12.1961-25.05.2017 г.
Брусницына Анастасия Анатольевна 10.07.1985-26.05.2017 г.
Холуева Клавдия Петровна 25.08.1925-27.05.2017 г.
Казазян Сурен Леванович 05.11.1961-22.05.2017 г.
Зарывных Мария Алексеевна 07.04.1941-26.05.2017 г.
Ческидов Олег Михайлович  31.07.1955-27.05.2017 г.
Фазетдинов Баузавий Тазетдинович 03.05.1935-27.05.2017 г.
Куклин Александр Николаевич 24.01.1981-27.05.2017 г.
Брюхов Вадим Иванович 02.11.1945-24.05.2017 г.
Попова Фаина Андреевна 25.02.1928-26.05.2017 г.
Миславский Сергей Юрьевич 27.05.1949-20.05.2017 г.
Ураков Иван Павлович 04.07.1950-23.05.2017 г.
Соболева Вера Константиновна 22.07.1938-25.05.2017 г.
Комлева Надежда Игнатьевна 25.11.1941-27.05.2017 г.
Веселов Петр Иванович 18.10.1941-28.05.2017 г.
Бурнатов Иван Степанович 16.10.1924-29.05.2017 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
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а

Заборы из 
профлиста, 

ворота 
въездные, 

решетки,
сейф-мет. 

двери, 
козырьки, 
лестницы

8-904-389-54-20 
8-908-925-84-51

РЕКЛАМА

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 
Назаров Валерий  Аблакулович  13.04.1964-23.05.2017 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 

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
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ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК до 6 куб.

Доставка
8-912-257-55-18

Р
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ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ 
мраморный, гранитный
ÏÅÑÎÊ. ÎÒÑÅÂ

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

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.

ООО «База звезда» требуется
УБОРЩИК служебных помещений

Р-н Шарташ
(343)278-95-15, 8-982-643-52-81 Р

ек
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ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ЦВЕТМЕТИНВЕСТ» ТРЕБУЮТСЯ:
МАСТЕР УЧАСТКА по переработке лома черных и цветных металлов, 

з/п от 40000 руб. после испытательного срока.
НАЧАЛЬНИК АХЧ, пн-пт, з/п от 35000 руб. Резюме.
ЭКСПЕДИТОРЫ, з/п от 25000 руб., оплата суточных, проживание, 

проезд.
ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА ЛОМОВОЗА, 
КЛАДОВЩИК по учету возвратных запасных частей ж/д вагонов.
Место работы: г. Березовский, пос. Ключевск по Режевскому тракту.
Зарплата без задержек.  Кандидаты на должность мастера рассма-

триваются при наличии резюме.  Эл. почта  i_zhigarina@mail.ru.
Тел. 8 (343 69) 96-2-96. Просьба звонить в рабочее время.

Реклама

Реклама

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
4-90-35
4-40-56

26 мая 2017 г. ушла из жизни

ЗАРЫВНЫХ 
Мария Алексеевна.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойной. Мы скорбим вместе с вами. Светлая па-
мять навсегда останется в наших сердцах.

Помним, любим, скорбим.
Коллеги ОАО «Березовский хлебокомбинат»

Требуются СОТРУДНИКИ 
для расклейки объявлений на столбы, раскладки буклетов по 

почтовым ящикам в г.Березовском и его окрестностях. 
Работа в свободное время, з/п сдельная. 

8-982-610-99-84, 8-908-913-82-69

Р
ек
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а

Администрация и Дума Березовского городского округа скор-
бят в связи со смертью ЕРЕМЕЕВА Евгения Ефимовича, 
депутата Думы в период с 2000 по 2008 годы, и выражают 
глубокое соболезнование его родным и близким.
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А4, 11, 18, 25 ИЮНЯ 
(воскресение), 

с 9 до 12 часов на 
Торговой площади 
состоится продажа: 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие) 

БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ
Комбикорма

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

Р
ЕК

Л
АМ

А

Групповые направления: 
ЙОГАЛАТЕС
АЭРОБИКА

Спортивно-оздоровительный центр
на Брусницына, 11

Ê âàøèì óñëóãàì:

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

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

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

ÑÊÈÄÊÈ È ÁÎÍÓÑÛ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

В спортивном клубе «LION»:

ежедневно 
с 10:00 до 21:00

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

ТРЕНАЖЕРНЫЙ 
ЗАЛ 

Ежедневно с 9:00 до 22:00

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

GAZON
Стрижём только волосы

Ул. Восточная, 3а, 306
тел.+7-922-152-53-63

г.Березовский

РЕКЛАМА

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

Начальник ОМВД России по г.Березовскому подполковник полиции С.С. Матвиенко
Председатель Совета ветеранов ОМВД РФ по г.Березовскому А.Н. Глушков

Поздравляем
ГУЛЬТЯЕВА Николая Васильевича

с юбилеем!
Поздравляем с днем рождения.

Желаем уюта, тепла
И счастья, умиротворения.

Пусть будет удача всегда.

Друзей надежных, долгих лет,
Здоровья, доброты и смеха.

Больших и маленьких побед,
Во всём задуманном успеха!

Р
ЕК

Л
АМ

А

и каждую пятницу
с 9 до 14 часов 

на рынке  состоится
ПРОДАЖА

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

2 июня

8-904-17-55-000
8(343)202-55-00

www.ural-plit.ru

Р
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Л
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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

Через 10 дней после 
заявки можно 
ПАРИТЬСЯ!

ÃÎÒÎÂÛÅ ÁÀÍÈ
из профилированного бруса

(пол, потолок, отделка, парная, полок). Доставка, установка
2,1х4 – 85 т.р.
3х4 – 120 т.р.
3х6 – 165 т.р.
4х6 – 192 т.р.

Тел. (343) 372-24-25

КРУГЛЫЙ ГОД!
Через 10 дней после 

Р
ек
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www.agat-med.ru
Берёзовский,
ул. Восточная, 9.

Телефон:
8 (34369) 4-99-20

График работы:

ПН-ПТ  – 7:00-19:00
СБ – 8:00-15:00
ВС – 8:00-15:00
Без выходных!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ
ÖÅÍÒÐ «ÀÃÀÒ»

Р
ек

ла
м

а

5, 7, 9 июня 

СКИДКА 20%:
УЗИ брюшной полости 

УЗИ урологическое 
(почки, мочевой пузырь)

Благодарим

МАТАФОНОВУ 
Риму Гаитовну
за добросовестный труд,
любовь и внимание к детям!

МАТАФОНОВУМАТАФОНОВУ
Риму ГаитовнуРиму Гаитовну
любовь и внимание к детям!
Вы приняли наших детей малышами,
Которые плохо еще говорят.
Старательно ложками кушают сами,
А вот одеваться пока не хотят...

И слёзы, и сопли им вытереть нужно,
Отвлечь, успокоить, понять, пожалеть.
Учить, как под музыку двигаться дружно,
Лепить, рисовать и немножечко петь!

И мамы спокойно идут на работу,
Мы знаем – в надёжных руках малыши.
За вашу любовь и за вашу заботу,
За труд благодарны мы вам от души!

Родители группы №2 , ДОУ №35


