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Сергей СТУКОВ, Лилия 
ЯНЧУРИНА

В конце прошлого года 
и в начале нынешнего в 
администрации прошла 
череда так называемых 
обысков, говоря 
культурным юридическим 
языком, – выемок. 
Правоохранительные органы 
больше всего интересовали 
две вещи: почему 
чиновники не исполняют 
судебные решения, а 
также странное дело о 
переселении жителей из 
ветхих и аварийных домов. 
Обыски прекратились, 
страсти улеглись, но 
изъятые документы так и не 
вернулись в мэрию.

25 ноября выемка документов произ-
водилась у замглавы по вопросам эколо-
гии, ЖКХ и транспорта Антона Еловикова 
и была связана со срывом сроков пере-
селения граждан из ветхого и аварийного 
жилья. Стоит отметить, что возбуждено 
уголовное дело в связи с расторгнутым 
контрактом администрации нашего окру-
га с ООО «Свердлоблжилстрой», полу-
чившим подряд от муниципалитета на 
строительство более 10 тыс. квадратных 
метров жилья под расселение бараков. 
Сумма невыполненного подрядчиком 
контракта составляла 366 млн рублей. 

12 декабря 2016 года выемка доку-
ментов прошла в кабинете заместителя 
главы по инвестициям Сергея Ильиных. 
Работали сотрудники следственного от-
дела СК РФ по Берёзовскому, они искали 
документы, касающиеся возбужденного 
в ноябре уголовного дела по статье 159 
УК РФ «Мошенничество». 

27 декабря СУ СКР по Свердловской 
области и УФСБ провели очередную вы-
емку документов в рамках того же уго-
ловного дела. Правда, речь шла уже о 
земельном участке на улице Восточной 
кадастровой стоимостью около 10 млн 
рублей. Наконец, в январском десанте 
в кабинете главы и руководителя МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ» участвовали 
сотрудники межрайонного отдела служ-
бы судебных приставов при поддержке 
оперативных сотрудников ФСБ.  

Как тогда сообщила пресс-служба об-
ластной прокуратуры, «в рамках работы 
по материалам прокуратуры города Бе-
рёзовского, которой выявлено злост-
ное неисполнение судебных решений 
со стороны руководства администрации 
Берёзовского, сотрудниками службы су-
дебных приставов запланирован целый 
комплекс мероприятий. Итогом, как по-
лагают эксперты, может стать очередное 
уголовное дело с участием ответствен-
ных лиц администрации Берёзовского. 
По информации из источников в МЧС 
России по Свердловской области стало 
известно, что руководством Берёзовско-
го ежегодно в угоду личным интересам 
допускаются «урезания» статей бюджета 
города, связанных с противопожарной 
охраной и антитеррористической защи-
щенностью, что может привести к не-
обратимым последствиям». 

Объективная же картина такова. В 2014 
году, действительно, было вынесено 50 

(!) судебных решений в отношении ад-
министрации, обязывающих выполнить 
меры по антитеррору, в первую очередь, 
в школах и садиках. На это требовалось 
более 60 млн рублей, которые не были 
заложены в бюджете, а был уже разгар 
финансового года. Надо сказать, что 
если программу по расселению ветхого 
и аварийного жилья софинансирует об-
ластная и федеральная казна, то анти-
террористическая висит тяжким камнем 
на шее муниципалитета. 

– Выход был один: забрать деньги из 
других статей расхода и направить на эту 
программу. Но у кого отнять? У комму-
нальщиков накануне отопительного сезо-
на и оставить город и поселки без тепла 
или у школ перед первым сентября, отка-
зав им в ремонте? Вопрос так и остался 
открытым, – пояснял Евгений Писцов. – 
Минфин тоже не смог помочь, аргументи-
ровав тем, что на антитеррористические 
мероприятия по всей области требуется 
один млрд 200 млн рублей, а таких денег 
нет. Кстати, когда 16 августа 2016-го об-
ластной министр образования говорил о 
готовности школ к новому учебному году, 
то отметил, что на антитеррор было по-
трачено 16,6 млн. Замечу: Берёзовский 
вложил 15,5 млн. Это же львиная доля 
всей суммы региона! Мы ведем работу 
системно, но разом в один год исполнить 
все судебные решения в отсутствие де-
нежных средств и программ областного и 
федерального уровней, а значит, только 
силами местного бюджета, невозможно. 
И все равно мы – «самые плохие»! 

«Берёзовский рабочий» на прошлой 
неделе направил несколько запросов, 
чтобы узнать, к каким результатам приве-
ло расследование этих дел, кто наказан 
и когда оригиналы изъятых документов 
вернут в администрацию.

Следственный отдел по Берёзовскому 
оперативно ответил на наши вопросы. 
Из ответов следует, что по результатам 
проверки принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Это ка-
сается тех самых судебных решений, 
которые мэрия якобы не исполняла. Изъ-
ятые документы находятся в областной 
службе судебных приставов. Когда они 
их собираются возвращать – не понятно. 
Подобный запрос в Берёзовскую про-
куратуру закончился лишь телефонным 
разговором с исполняющим обязанности 
прокурора Сергеем Кризским. Он от ком-

ментариев по этому вопросу отказался, 
сославшись на то, что прокуратура не за-
нимается надзором за областными при-
ставами и в их производстве ничего по 
этому поводу нет. Хотя именно Берёзов-
ская прокуратура выявила якобы злост-
ное неисполнение судебных решений со 
стороны руководства администрации Бе-
рёзовского, и именно по ее представле-
нию начались проверки и выемки.

Второй вопрос, который интересовал 
редакцию, – дело «Свердлоблжилстроя». 
Из следственного отдела нам офици-
ально сообщили, что в их производстве 
находится уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.3 
ст.159 УК РФ по факту возможного со-
вершения мошеннических действий со-
трудниками ООО «Свердлоблжилстрой» 
при выполнении муниципального кон-
тракта по строительству жилых домов. В 
ходе предварительного следствия нико-
му обвинение не предъявлялось, мера 

пресечения не избиралась. Срок пред-
варительного следствия продлен до 14 
июня.

Интересен тот факт, что в распоряже-
нии редакции есть информация, что по 
этому несостоявшемуся переселению 
существует второе уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст.327 УК РФ (якобы по факту ис-
пользования сотрудниками ООО «Сверд-
лоблжилстроя» заведомо подложных до-
кументов). В телефонном разговоре и.о. 
прокурора Сергей Кризский подтвердил 
существование этого дела, но сказал, что 
закон запрещает ему давать какие-либо 
комментарии в рамках расследуемого 
дела. В свою очередь Берёзовский след-
ственный отдел ответил, что в их произ-
водстве такого дела нет.

Мы будем следить за развитием собы-
тий. Редакция направит новые запросы, в 
том числе в областные правоохранитель-
ные ведомства.

Появились Первые результаты 
обысков в мэрии



37 июня  2017 года ПРОЕКТЫ ОНФ

Сергей СТУКОВ, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Еще в феврале Общероссийский народный фронт запустил масштабный проект, направленный на 
вовлечение граждан в благоустройство городской среды. На базе Народного фронта создан Центр 
мониторинга благоустройства городской среды, активисты которого вместе с местными жителями 
будут отслеживать состояние дворов многоквартирных домов и общедоступных зон отдыха. В 2017 
г. в рамках работы приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на благоустройство городов будет выделено 20 млрд руб. Программа рассчитана до 2022 
года. Березовчане могут успеть реконструировать свои дворы. Если захотят и смогут договориться.

На благоустройство дворов 
потратят 20 миллиардов

«Активисты ОНФ будут участвовать 
в общественных обсуждениях муни-
ципальных программ благоустройства 
на 2017 и 2018–2022 гг. По итогам мы 
планируем выпустить сборник луч-
ших практик благоустройства дворов 
и городских территорий», – отметил 
эксперт Центра мониторинга благоу-
стройства городской среды, президент 
института ГАСИС НИУ «Высшая школа 
экономики» Павел Жбанов.

По словам экспертов Центра, они 
рассчитывают, что благодаря рабо-
те нового проекта в каждом регионе 
сформируется актив из неравнодуш-
ных граждан и экспертов по благоу-
стройству городских территорий, зара-
ботает механизм учета мнения жителей 
при реализации мероприятий по бла-

гоустройству, а главное – поменяется 
отношение людей к своему участию в 
благоустройстве своего двора, улицы и 
города в целом.

Проект хороший, но есть одна про-
блема. Жители многоквартирных до-
мов (сейчас никого не хочу обидеть) 
– малоактивны и привыкли, что за них 
кто-то должен всё делать. Представи-
тели мэрии, кстати, к этому привыкли. 
Благо, что есть в загашнике заявки от 
жителей трехлетней давности. Чтобы 
не терять времени и успеть в 2017 году 
получить финансирование, специа-
листы МКУ «Благоустройство и ЖКХ» 
приготовили четыре проекта и презен-
товали их на прошлой неделе жителям 
многоквартирных домов.

Проект 1. Ул. Спортивная, 2, 4, ул. Брусницына, 3, 5, 6, 
ул. Гагарина, 15/4.

Проектом предусмотрены 1604 кв. метра нового асфальта, 11 кв. метров ямоч-
ного ремонта, 1412 кв. метров пешеходных дорожек, более 1000 погонных метров 
бортового камня, а также 10 скамеек, несколько площадок – детских, игровых, 
спортивных, для выгула собак, хозяйственных. Существенный плюс – 50 дополни-
тельных карманов для стоянки автомобилей.

Стоимость проекта – 6 миллионов рублей.

Проект 2. Ул. Гагарина, 5, 7.
Заявка от жителей поступила еще в 2013 году. Проектом предусмотрены 1690 

кв. метров нового асфальта, 484 кв. метра пешеходных дорожек, скамейки, урны, 
площадка для отдыха взрослых (помните, в советское время во дворах собира-
лись шахматисты, играли в домино?).

Стоимость проекта – 3,8 миллиона рублей.

Проект 3. Ул. Гагарина, 2/а, 2/б.
Заявка от жителей поступила в 2012 году. Проектом предусмотрены 2371 кв. 

метр асфальтового покрытия, 530 кв. метров пешеходных дорожек, 49 новых пар-
ковочных мест.

Стоимость проекта – в разработке.

Проект 4. Ул. Овощное отделение, 8, 11, 11/а.
Заявка от жителей поступила в 2012 году. Проектом предусмотрены 1522 кв. 

метра асфальтового покрытия, 319 кв. метров пешеходных дорожек, 32 новых 
парковочных места, спортивная, детская и хозяйственная площадки.

Стоимость проекта – 3,3 миллиона рублей.
Кто платит?

Хоть программа и федеральная, 
финансирование благоустройства 
дворов будет осуществляться по 
принципу «с мира по нитке». 50% 
выделит областной бюджет, 45% – 
местный, а 5% соберут с жителей 
многоквартирных домов. Причем 
жителям осчастливленных многоэ-
тажек за новые площадки придется 
раскошеливаться и дальше. Ремонт 
и содержание новой инфраструкту-
ры дворов возьмет на себя управля-
ющая компания, и это обязательно 
отразится на тарифе за содержание 
жилья: он вырастет. Но, как сказала 
Надежда Сахарова: «Ремонт и содер-
жание площадок проводился силами 
муниципалитета, поэтому они нахо-
дятся в таком плачевном состоянии». 
Теперь все должно быть по-другому. 
Управляющая компания за деньги 
жильцов должна будет следить за но-
вой инфраструктурой дворов.

За пять лет управимся?
Еще раз повторюсь: главная проблема 

– низкая активность граждан. А теперь 
представьте, по первому проекту нужно 
организовать пять общих собраний соб-
ственников и принять этот проект. До-
пустим, кворум удастся собрать, но как 
договориться? У каждого дома есть свои 
пожелания. Кому-то не нужна площадка 
для выгула собак, кто-то мечтает о пар-
ковках… Если хотя бы один из домов не 
примет решение о включении в програм-
му – весь проект не состоится.

Скорей всего, попасть в программу фи-
нансирования на 2017 год уже не получит-
ся. Но программа будет действовать еще 
пять лет. До осени мэрия должна будет 
провести инвентаризацию состояния объ-
ектов и общественных пространств, соста-
вить график благоустройства всех дворов, 
общественных пространств и иных объек-
тов, вместе с собственниками разработать 
план благоустройства частной недвижи-
мости, включая прилегающие территории.

На благоустройство дворов 
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ВНИМАНИЕ САДОВОДОВ СПО №127 
«Дачник»!

31.05.2017 г. Областной суд принял решение признать выборы 
правления от 18.06.2016 г. недействительными. Поэтому действу-
ет состав правления, работавший до 18.06.2016 г.: Осинцев В.Г., 
Лихоманов С.Р., Ермоченко Д.В., Заморская Л.В. и Шестакова 
Е.В. В связи с данным решением суда, полномочия председате-
ля Заморской Л.В. закончились в 2016 году. Поэтому на открытом 
заседании правления 03.06.2017 г. был избран председателем 
правления Осинцев В.Г. до проведения общего собрания. Также 
была назначена дата проведения общего собрания – 18.06.17 г.

Просьба желающим работать в правлении и ревизионной ко-
миссии подать заявления в действующее правление до 15.06.17 г.

03.06.2017.
Член правления Д. В. Ермоченко (8-904-160-73-72).

ВНИМАНИЕ! ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СПО №127 «Дачник»!
УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!

18 июня 2017 года в 10:00 состоится общее собрание членов СПО №127 «Дачник» во 
Дворце молодежи по адресу: город Берёзовский, ул. Театральная, 7. 

Повестка общего собрания: 
1. Прием кандидатов в члены СПО и утверждение общего списка членов СПО.  
2. Отчет председателя ревизионной комиссии Овчинниковой Н.В.
3. Отчет Заморской Л.В. о проделанной работе до 03.06.2017 г.
4. Избрание членов правления.
5. Избрание ревизионной комиссии.

Для регистрации иметь при себе паспорт, документы на земельный участок. 
Списки членов СПО и кандидатов в члены СПО будут опубликованы на интернет-странице: 

www.vk.com/snt127.
Правление СПО №127 «Дачник» 

(контакт. телефон 8-904-160-73-72). 03.06.2017 г.

Сергей СТУКОВ

А может, и не приходит. 
«Берёзовский рабочий» 
начиная с февраля следит за 
перипетиями в самом крупном 
садовом товариществе – СПО 
№127 «Дачник» на Режевском 
тракте. Бесконечные суды, 
собрания, ревизии, взаимные 
претензии, странная работа 
правоохранителей – всему 
этому когда-то должен 
прийти конец. Мир и 
спокойствие, справедливость 
и добрососедские отношения 
– об этом мечтают многие 
садоводы. Наконец, хорошие 
новости стали приходить 
чаще. А в минувшую субботу 
правление СПО выбрало нового 
председателя. Подробности – в 
нашем специальном репортаже.

Судебная точка
В конце мая в Областном суде состоя-

лось заседание по рассмотрению апел-
ляции администрации Берёзовского 
городского округа по иску садовода В. 
Пехтерева к «Дачнику». Пехтерев оспа-
ривал то самое решение общего собра-
ния от 18 июня 2016 года, на основании 
которого председатель Заморская рас-
пределяла участки. Мэрия захотела во-
йти в процесс третьим лицом, чтобы на 
основании озвученных в судебном про-
цессе фактов отменить постановления 
о выделении земельных участков.

Областной суд решил не возвращать 
дело на новое рассмотрение в суд Бе-
рёзовского, а принял новое решение 
по делу. Так, судьи частично отменили 
решение общего собрания СПО №127 
«Дачник» в части переизбрания членов 
правления. В связи с этим полномочия 
правления вернулись к прежнему со-
ставу – Ермоченко Д. В., Лихоманову 
С. Р., Заморской Л. В., Осинцеву В. Г. 
и Шестаковой Е. В. Исходя из логики 
данного решения суда, полномочия 
председателя Заморской Л.В. закончи-
лись в 2016 году.

Как говорит Елена Шестакова, при-
сутствовавшая на судебном заседа-
нии, про якобы распределение участ-
ков на собрании от 18.06.2016 года 
судьи спрашивали Заморскую неодно-
кратно. Они просили, чтобы она указа-
ла им фразу или абзац о распределе-
нии участков, но в том протоколе нет 
ни слова о приеме в члены и о распре-
делении участков. Представитель ад-
министрации этот факт также зафик-
сировал. Судьи обратили внимание 
администрации, чтобы они запрашива-
ли не выписку, а сам протокол.

Сама Заморская с этими выводами 
не согласна. На своем сайте, который 
она считает официальным, она раз-
местила комментарий со своей трак-

товкой решения суда. Помимо всего 
прочего она считает, что Осинцев не 
должен быть в составе правления, так 
как подавал просьбу об исключении 
себя из членов правления.

Денис Ермоченко, один из членов 
правления, уверен, что личного заяв-
ления от Осинцева В.Г. не было. По 
его мнению, выход из правления осу-
ществляется только при переизбрании 
правления на общем собрании. Вопрос 
о его исключении из состава правле-
ния на последнем собрании 4 марта не 
поднимался.

Временное правительство
Садоводы как будто ждали этого ре-

шения. 3 июня старый состав правле-
ния собрался на открытое заседание. 
Были все, кроме Заморской, которая 
была уведомлена соответствующим 
образом. Первым делом садоводы из-
брали нового председателя правления 
– им стал Валерий Осинцев. Правда, 
временно исполняющим обязанности 
до общего собрания садоводов.

Временному председателю сразу 
вручили требования о созыве общего 
собрания. Также он получил на руки акт 
ревизионной комиссии, который два 
месяца безуспешно пытаются вручить 
Заморской. Информацию о ревизии 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти садоводы пока не раскрывают, но, 
по словам председателя ревизионной 
комиссии Натальи Овчинниковой, были 
выявлены многочисленные злоупотре-

бления.
Собрание садоводов назначено на 18 

июня.

У прокуратуры полномочия 
маленькие

Учитывая общественную значимость 
событий, происходящих в самом круп-
ном садовом товариществе Берёзов-
ского, редакцией был сделан запрос в 
прокуратуру. К сожалению, к моменту 
выхода материала в печать своевре-
менного ответа из ведомства не по-
ступило, мы сможем лишь передать 
суть телефонного разговора с испол-
няющим обязанности прокурора С. Г. 
Кризским.

В редакционном запросе мы расска-
зали о том, что Заморская единолично, 
в обход общего собрания принимала 
в члены СПО и выделяла земельные 
участки, предоставляя в администра-
цию Берёзовского фальсифицирован-
ные выписки из протоколов общего 
собрания. 

Также непонятна ситуация с рассле-
дованием обстоятельств незаконной 
вырубки лесных насаждений. Ещё осе-
нью прошлого года по указанию За-
морской было вырублено 133 дерева 
в квартале 184 Монетного участково-
го лесничества. По словам лесничих, 
специальных разрешений на производ-
ство работ по вырубке лесных насажде-
ний на этой территории не выдавалось. 
Ущерб от незаконной рубки составил 
почти миллион рублей. ГКУ СО «Берё-

зовское лесничество» отправило пакет 
документов в правоохранительные ор-
ганы для установления виновных лиц 
и привлечения их к уголовной ответ-
ственности. С октября прошлого года 
правоохранители не могут или не хотят 
довести дело до конца.

Мы спросили, возбуждено ли дело 
по результатам многочисленных обра-
щений садоводов по фактам незакон-
ного выделения земельных участков 
на территории СПО №127 «Дачник» 
председателем Заморской Л. В.? Как 
прокуратура относится к фактам пред-
ставления фальсифицированных вы-
писок из протоколов общих собраний, 
на основании которых администрация 
Берёзовского выдает постановления? 
В какой стадии находится расследо-
вание уголовного дела о незаконной 
рубке лесных насаждений по указа-
нию Заморской Л. В. в квартале 184 
Монетного участкового лесничества? 
Как прокуратура оценивает результа-
ты ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности СПО № 127 «Дачник», по 
результатам которой садоводы уста-
новили единоличное распоряжение 
денежными средствами товарищества 
председателем Заморской Л. В.?

К нашему сожалению, исполняющий 
обязанности прокурора С. Г. Кризский 
заявил, что поставленные вопросы не 
относятся к деятельности прокурату-
ры, и что спрашивать об этом нужно у 
полицейских.

Мы обязательно спросим.

В «Дачник» приходит спокойствие

Платные объявления
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Прошло ровно пять лет с 
тех пор, как нашим губернато-
ром стал Евгений Куйвашев. 
За это время многое измени-
лось и многое произошло как 
в нашей жизни, так и в жизни 
всей страны.

Из самого важного и даже 
стратегического – Урал стал 
возвращать себе лидерские 
позиции в жизненно важ-
ных для него сферах и отрас-
лях. Прежде всего, в маши-
ностроении и металлургии. 
Практически на наших гла-
зах происходит процесс новой 
индустриализации Урала, но 
на более высоком технологи-
ческом уровне – идёт перево-
оружение на наших всемирно 
известных индустриальных 
гигантах, появляются новые 
предприятия. Свердловская 
область, не обладая запасами 
нефти и газа, показывает всей 
стране пример, как становить-
ся точкой роста, как обеспе-
чивать научно-технический 
прогресс в старопромыш-
ленном регионе. Несколько 
лет назад президент страны 
Владимир Путин обозначил 
ключевую задачу российской 
экономики, без решения кото-
рой невозможно ускоренное 
развитие страны, – преодо-
леть зависимость от нефтяной 
иглы. Именно Свердловская 
область под руководством гу-

бернатора Евгения Куйвашева 
уже решает эту задачу, отра-
ботав технологию для других 
регионов.

Новая индустриализа-
ция – это объединение воз-
можностей власти, промыш-
ленников, науки и, как гово-
рят на Урале, мастерового на-
рода. Это единство позволяет 
обновлять старые производ-
ственные мощности и созда-
вать новые, завоёвывать но-
вые рынки, укреплять свои по-
зиции как центра притяжения 
инвестиций. Свердловская 
область снова в лидерах, опе-
режая по темпам промышлен-
ного роста общероссийские 
показатели в несколько раз.

Очень важно, что этот ин-
дустриальный прорыв проис-
ходит на фоне политическо-
го согласия, когда ведущие по-
литические и экономические 
группы влияния объедини-
лись вокруг губернатора, со-
ставляя прочную основу со-
циальной стабильности в ре-
гионе.

Основная задача, которую 
Евгений Куйвашев ставит на 
следующие пять лет, – добить-
ся, чтобы новый уровень ин-
дустриализации вывел на но-
вый, значительно более высо-
кий, уровень жизни уральцев. 
Интересы уральской семьи, её 
благосостояния, физическо-
го и духовного здоровья были, 
есть и будут главным приори-
тетом в работе главы региона.

И никакие политические 
паразиты, ползающие по раз-
личным сетям, не смогут ни 
остановить, ни затормозить 
развитие нашего Урала.

Лидер

Евгений Куйвашев вме-
сте с мэром Нижнего Тагила 
Сергеем Носовым посетил 
школу №65, где порывами вет-
ра снесло часть кровли, выда-
вило несколько окон. По пред-
варительным данным, только 
на ремонт кровли необходимо 
не менее 3 млн. рублей.

Также Евгений Куйвашев по-
сетил один из наиболее постра-
давших домов на ул. Ленина. 
Здесь также произошло суще-
ственное обрушение кровли.

Всего же кровельные рабо-
ты потребуется провести на 
197 многоквартирных домах и 
26 социальных объектах. Как 
отмечают эксперты, на их вос-
становление потребуется не 
менее 70 млн. рублей.

Евгений Куйвашев поручил 
обеспечить оперативное вос-
становление систем жизнеобес-
печения. Особенно это касает-
ся электросетевого хозяйства. 
Глава региона посмотрел, как 
ведётся уборка трамвайных пу-
тей и автомобильных дорог от 
упавших веток деревьев.

По поручению главы ре-
гиона министр обществен-
ной безопасности Александр 
Кудрявцев выехал в 
Староуткинск, также сильно 
пострадавший от стихии, что-
бы оказать на месте помощь в 
оформлении документов по 
ЧС и получению средств из 
резервного фонда. Помощь 
попросил глава муниципали-
тета Сергей Кузовков.

Напомним, в результа-
те урагана в регионе прои-
зошли множественные тех-
нологические нарушения 
на высоковольтных лини-
ях электропередачи и рас-
пределительных сетях низ-
кого напряжения. Без элек-
троснабжения остались жи-
тели Ирбита, Камышлова,  
Невьянска, Красноуральcка 
и других городов. В общей 
сложности от удара стихии 
пострадало более 100 тысяч 
свердловчан. 

По распоряжению Евгения 
Куйвашева на ликвидацию 
последствий стихии выделе-
ны средства (около 100 млн. 
рублей) из резервного фонда 
правительства.

Евгений Куйвашев 
посетил Нижний 
Тагил, который 
больше других 
муниципалитетов 
Свердловской области 
пострадал от урагана, 
прошедшего в 
минувшие выходные.

Евгений Куйвашев: 
Средства резервного фонда пойдут 
на ликвидацию последствий урагана
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Задача повышения 
доходов бюджета, 
поставленная 
губернатором, 
выполняется. Устойчивая 
экономическая ситуация, 
стабильная работа 
предприятий позволили 
наполнить бюджет 
региона за январь-апрель 
2017 года с профицитом – 

10 млрд.      . 

С начала 2017 года 
министерство по 
управлению госимуществом 
Свердловской области 
бесплатно предоставило в 
собственность граждан

716 земельных 
участков 
для индивидуального 
жилищного строительства, 
в числе получателей – 660 
многодетных семей.

2017 год 
объявлен в системе 
МЧС России Годом 
гражданской обороны. 
Одна из задач – обучение 
граждан действиям в ЧС. 
Периодический звук сирен 
– это сигнал «Внимание 
всем!». Так проверяются 
системы оповещения на 
случай возникновения 
чрезвычайной ситуации.
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В энергетику – 
310 миллиардов 

За прошедшую пятилет-
ку на Среднем Урале введе-
но в эксплуатацию столько 
генерирующих мощностей, 
сколько не вводилось за по-
следние 30 лет. 

Так, завершено строи-
тельство новых блоков на 
Нижне-Туринской ГРЭС и 
Серовской ГРЭС. Запущен 
в эксплуатацию энерго-
блок БН-800 на Белоярской 
атомной электростанции, 
ТЭЦ «Академическая» в 
Екатеринбурге и ряд других. 
Объём капитальных вложе-
ний только по этим объектам 
превышает 310 млрд. рублей.

Транспортный 
коридор

С 2012 года в Свердловской 
области существенно улуч-
шилась транспортная инфра-
структура региона. В част-
ности, введены новые участ-
ки объездной дороги вокруг 
Екатеринбурга, завершено 
строительство автодороги 
Ивдель – Ханты-Мансийск. 

За 5 лет отремонтировано 
более 700 км региональных ав-
тодорог. Сегодня ведутся ак-
тивные работы по восстанов-
лению автодороги Нижний 
Тагил – Серебрянка протяжён-
ностью 70 км. Благоустройство 
дороги строители обещают за-
кончить в октябре 2017 года.

Кроме того, Свердловская 
область участвует в формиро-
вании Евразийского транспорт-
ного коридора, который соеди-
нит европейскую часть России 
с Китаем и другими странами 
азиатского континента.

Евгений Куйвашев 
– итоги «Майской пятилетки»

Евгений 
Куйвашев 
назначен 

губернатором 
Свердловской 

области
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Тридцать новых производств
За минувшие пять лет в 

Свердловской области вве-
дены в эксплуатацию свыше 
30 новых современных круп-
ных производств. В их чис-
ле – цех электролиза меди на 
«Уралэлектромеди» в Верхней 
Пышме, Уральский завод горя-
чего цинкования в Полевском, 
участок по изготовлению 
длинномерных труб для атом-
ной промышленности, ма-
шиностроения и топливно-
энергетического комплекса на 

«Синарском трубном заводе». 
На «Уралвагонзаводе» 

запущены новые мощно-
сти по выпуску бронетехни-
ки. Начали работу современ-
ный прокатный комплекс на 
Каменск-Уральском метал-
лургическом заводе и шах-
та «Черемуховская-Глубокая» 
в Североуральске. На пред-
приятии «Уральские локо-
мотивы» вышли в серийное 
производство электропоезда 
«Ласточка».

Малый бизнес вырос 
на 12 000 рабочих мест

За последние пять лет на 
поддержку предпринима-
тельства Свердловской об-
ласти выделено 4 миллиар-
да рублей. Благодаря госу-
дарственной поддержке в 
экономике региона созда-
но 12 тысяч новых рабочих 
мест. 

По мнению главы регио-
на Евгения Куйвашева, к 2021 
году число занятых на малых 
и средних предприятиях об-

ласти вырастет на 50%, а обо-
рот их продукции достигнет 
2,3 триллиона рублей. 

«Кроме этого, кратно уве-
личится доля компаний, пре-
тендующих на помощь от 
агентств по развитию терри-
торий. Такие агентства, ока-
зывающие услуги по прин-
ципу «одного окна», плани-
руется открыть в 25 городах 
региона», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Строители третий год бьют 
рекорды 

В декабре 2016 года в 
Свердловской области было 
сдано в эксплуатацию 679 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья. По итогам прошлого года 
в регионе построено 2,1 мил-
лиона квадратных метров 
жилья. Об этом сообщили в 
министерстве строительства 
региона со ссылкой на дан-
ные Свердловскстата.

«Третий год подряд на 
Среднем Урале сдаётся бо-

лее двух миллионов квадрат-
ных метров жилья. В 2017 
году по поручению Евгения 
Куйвашева минстрой продол-
жит реализацию комплекса 
мероприятий по поддержке 
региональных предприятий 
строительной сферы, что-
бы сохранить высокие темпы 
ввода жилья», – заявил регио-
нальный министр строитель-
ства и развития инфраструк-
туры Михаил Волков.

1-я Создание Началось Евгений Саммит РФ-ЕС в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской 
области:

Я бы назвал 
минувшие пять 
лет «Майской 
пятилеткой», 
поскольку 
никогда ещё 
проблемы качества 
жизни людей не 
решались в столь 
концентрированном 
виде. За эти пять лет 
проделана огромная 
работа, результаты 
которой, уверен, 
почувствовали 
все жители 
области… Успехи 
были достигнуты 
благодаря 
трудолюбию и 
настойчивости 
уральцев, 
объединённых 
целью – сделать 
жизнь лучше, 
заложить 
крепкие основы 
благополучия 
настоящего 
и следующих 
поколений.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
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Евгений Куйвашев 
– итоги «Майской пятилетки»
Медицина 
высоких 
технологий

Благодаря реализации 
«майских» указов Президента 
РФ и комплексной програм-
мы «Здоровье уральцев» объ-
ёмы оказания высокотехноло-
гичной медпомощи в регионе 
за 5 лет выросли в три раза. 

Среди значимых «проек-
тов» – Уральский клиниче-
ский лечебно-реабилитацион-
ный центр (под руководством 
Владислава Тетюхина открыт 
в 2014 г. в Нижнем Тагиле) − 
крупнейший в России част-
но-государственный проект. 
За год в центре проводится по 
4500 операций. Достижением 
стала разработка учёных 
уральского завода «Медсинтез» 
субстанции генно-инженер-
ного инсулина, которая впер-
вые была представлена об-
щественности на выставке 
ИННОПРОМ-2016. Препарат 
позволил отказаться от дорого-
стоящих импортных поставок.  

Модерн ЖКХ 
Одна из важнейших сфер 

модернизации ЖКХ – гази-
фикация населённых пунктов. 
Так, с 2012 года в области вве-
дено в эксплуатацию более 2,5 
тыс. км новых газопроводов. 
Евгений Куйвашев поручил 
сделать газификацию доступ-
ной для населения, сократив 
сроки проведения газа и рас-
ширив список льготников.  

Благодаря первому и са-
мому масштабному проек-
ту в России − губернаторской 
программе «1000 лифтов» – 
идёт активное обновление 
лифтового хозяйства.

Обеспечение жильём
На особом контроле – рас-

селение ветхого и аварийного 
жилья. По официальным дан-
ным, с 2013 года расселено бо-
лее 12 тыс. человек, ликвиди-
ровано 196 тыс. м2 аварийного 
жилья. С 2012 года льготным 
категориям граждан, в числе 
которых – многодетные семьи, 
бесплатно выдано в бессроч-
ное пользование 10 тыс. зе-
мельных наделов. Ежегодно в 

Свердловской области финан-
сируется строительство жи-
лья для детей-сирот, инвали-
дов, ветеранов и других соци-
альных категорий граждан.

В фокусе – семья
За 2012-2016 годы в облас-

ти родилось более 3 000 че-
ловек. Вдвое стало больше 
многодетных семей и рас-
ширяется список мер их соц-
поддержки. Сумма средств, 
направленных на реализа-
цию детской и семейной по-
литики, ежегодно увеличи-
вается, в 2017 году направят 
более 13 млн. рублей. Размер 

регионального материнско-
го капитала, выдаваемого за 
рождение/усыновление 3-го 
ребёнка, является одним 
из самых высоких в стране, 
ежегодно индексируется, в 
текущем году он составляет 
более 126 тыс. рублей. В ре-
гионе 90% детей-сирот вос-
питываются в приёмных се-
мьях.

Образование – шаг в профессию
К 2017 году полностью ре-

шён вопрос об обеспечении 
детей от 3 до 7 лет детсадами. 
Ведётся работа, связанная с пе-
реходом школьников на одно-
сменный режим обучения. В 
2016 году принята программа 
«Содействие созданию новых 
мест в общеобразовательных 
организациях на 2016-2025 
годы». Строятся новые школы. 
Для поддержки одарённых де-
тей (по аналогии с сочинским 
«Сириусом») в области соз-
дан центр «Золотое сечение», 
где юные уральцы занимают-
ся интеллектуальной деятель-
ностью, ведут научные иссле-
дования, реализуют проекты. 
Ежегодно свердловчане при-
нимают участие в националь-

ном чемпионате сквозных ра-
бочих профессий WorldSkills. 
Прошедший в прош-
лом году в Екатеринбурге чем-
пионат собрал более 300 спе-
циалистов из 100 ведущих 
компаний страны. На протя-
жении нескольких лет в регио-
не успешно работает програм-
ма «Уральская инженерная 
школа». Свердловский проект 
«Славим человека труда» по-
лучил статус окружного.

Открылся авиационно-
технический центр
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Для поддержки 
талантливых 
детей создан фонд 
«Золотое сечение»
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2015 2016 2017

Начата реконструкция 
стадиона «Екатеринбург-
Арена» к ЧМ-2018

Начата реконструкция Начата реконструкция Открылся авиационно- Пуск крупнейшей в мире Открылись филиалы МНТК 

Область вошла в 10 лидеров РФ 
по производству молока

Евгений Куйвашев:

«Желание и умение 
уральцев работать, 
настрой на добрые 
дела, достижение 
согласия и единства 
в обществе 
всегда были 
залогом развития 
Свердловской 
области, служили 
успеху начинаний, 
направленных на 
повышение качества 
жизни людей. 
Уверен, вместе 
мы справимся с 
любыми сложными 
задачами, успешно 
реализуем все 
задуманные планы 
и проекты».
Среди приоритетов 
социально-
экономического 
развития региона 
– развитие 
социальной сферы, 
хозяйственного 
комплекса, 
здравоохранения, 
образования, 
культуры, спорта и 
туризма.
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Новоселье с караваем

19 семей – переселенцев из ветхого и аварий-
ного жилья – получили ключи от квартир в но-
вом доме. В строительство инвестировано 37,8 
млн. рублей. В квартирах установлены сантех-
ника, электроплиты и водонагреватели. Ново-
сёлы в знак дружной и счастливой жизни от-
ведали праздничный каравай. Глава городской 
администрации Андрей Белоусов отметил, 
что это 12-я новостройка в Туринске, в теку-
щем году появится ещё два дома. Значит, но-
вые соседи будут отламывать каравай счастья.

«Известия Тур»

Туринск

Семейные клубни
Городские власти третий год организуют массовую посадку картофеля на ши-
ловских полях, где по договору с мэрией березовчане получили 640 бесплатных 
участков: по две сотки на семью. Муниципалитет и КФХ Алыевых помогли с 
подготовительными работами. Люди получили не только землю и картофель на 
посадку, но и удобрения по цене производителя «ГидроИнТех». Многие березов-
чане пришли на посевное поле всей семьёй, с детьми. Они признаются, что выра-
щенные своими руками овощи не только кормят семью зимой (так, семья Чеба-
новых в 2016-м посадила два ведра клубней, а собрала 20), но и объединяют её.

«Золотая горка»

Берёзовский

45 лет 
уверенного роста
Предприятие «Уралавтомати-
ка инжиниринг» отметило свой 
45-летний юбилей. Здесь разра-
батывают и производят оборудо-
вание для автоматизации горно-
обогатительных, металлургиче-
ских и агломерационных произ-
водств. Завод активно сотруднича-
ет с российскими и зарубежными 
компаниями. По словам директо-
ра Глеба Черепанова, выйти на 
докризисный уровень заказов по-
зволила разработка и внедрение 
новых видов продукции, модерни-
зация и переоснащение основных 
фондов. Это позволяет предпри-
ятию оставаться конкурентоспо-
собным и развивать социальную 
инфраструктуру. 

«За Большую Дегтярку»

Дегтярск

Верность 
традициям 
Инженер по нор-
мированию труда цеха №1 «Верх-
нетуринского машиностроитель-
ного завода» Марина Комлева 
(на фото) продолжает семейную 
династию заводчан. На предпри-
ятии работали бабушка, дедушка, 
родители, трудится и брат. «Знаний 
и опыта ей не занимать − профес-
сионал с высокой квалификацией», 
– говорит Ольга Горлова, инженер 
по нормированию труда. Как отме-
чают коллеги, ценность семейных 
династий важна: работники, свя-
занные родственными узами, ста-
раются не уронить честь фамилии. 
Отсюда – трудолюбие, ответствен-
ность, старательность и добросо-
вестность.

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура
Студентам о подвиге
Мемориальную доску выпускнику ПТУ №48 
Дмитрию Говорухе, погибшему в Чечне и по-
смертно награждённому орденом Мужества, тор-
жественно открыли в политехникуме. По словам 
директора Владимира Суслопарова, память о 
подвиге способна воспитать в студентах патрио-
тические чувства. Напомним, Дмитрий, рискуя 
жизнью, вплотную подобрался к огневой точке 
боевиков и поразил цель выстрелом из снайпер-
ской винтовки, подавил ещё 4 огневые точки бо-
евиков. Как пишет 50.oficery.ru, он отвлекал огонь 
противника на себя, прикрывая раненого коман-
дира, чтобы дать возможность бойцам группы 
обойти опорный пункт с фланга. 

maxz.ru

Асбест

Сад-наукоград
Глава региона Евгений Куйвашев посетил «детский сад – наукоград» №43, рабо-
тающий по программе «Уральская инженерная школа». Воспитанники занима-
ются конструированием, робототехникой. По словам заведующей детским са-
дом Светланы Семухиной, ребята снимают 3D-фильмы и мультфильмы о том, 
как организованы процессы на промплощадках, где они бывают на экскурсиях. 
Здесь детям рассказывают «профориентационные сказки» о рабочих профес-
сиях. 

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Сухой Лог

За здоровьем на поезде
При поддержке областного парламента, главы региона и 
облправительства организована поездка уральских детей в 
санаторий «Жемчужина России» в Анапу на «Поезде здо-
ровья». 1 июня 500 юных свердловчан из 16 городов отпра-
вились на лечение и отдых. Организаторы большое внима-
ние уделяют безопасности и комфорту юных отдыхающих. 
В поезде есть кондиционер, организовано горячее питание. 
Ребят сопровождают высококвалифицированные педаго-
ги, врачи и сотрудники полиции. Всего в летние каникулы 
организованно отдохнут 350 тыс. юных свердловчан.

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Екатеринбург
10 километров дороги
Во время рабочей поездки по северным муниципалитетам 
области глава региона осмотрел автодорогу, соединяющую Ив-
дель и посёлок Першино. Региональный министр транспорта и 
связи Василий Старков отметил: «Евгений Куйвашев поручил 
минтрансу отремонтировать покрытие дороги «Ивдель-Ив-
дель4» на участках общей протяжённостью около 4 км, привести 
к нормативному состоянию покрытие дороги «Ивдель-Ивдель1» 
и других магистралей, соединяющих Ивдель с соседними по-
сёлками». Также к 1 сентября в округе будет отремонтировано 
около 10 км автодорог регионального значения. На работы на-
правят 60 млн. рублей. 

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Ивдель
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Внимание как золотая 
медаль 
Уроженец Кар-
пинска, шести-
кратный чемпион 
мира по хоккею 
с мячом Михаил 
Свешников (на 
фото), чьё имя 
носит городской 
хоккейно-фут-
больный клуб, 
стал Почётным гражданином городского 
округа. Особые слова благодарности кар-
пинцы адресовали маме спортсмена. Это 
она решилась отпустить сына-подростка 
в далёкие от дома края и сумела заложить 
фундамент упорного характера. Михаил 
отметил, что внимание земляков, любовь 
и уважение жителей родного города доро-
го и важно не меньше, чем золото его меда-
лей.

vkarpinsk.info

Карпинск
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с 12 по 18
 июня 12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Ïåðâûé
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 КИНО В ЦВЕТЕ. «ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12.00 НОВОСТИ
12.15 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
14.20 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (12+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ЭКИПАЖ» (12+)
17.15 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» РЕЦЕПТЫ 

ВОСПИТАНИЯ»
18.20 «ГОЛОС». 5 ЛЕТ». БОЛЬШОЙ 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В 
КРЕМЛЕ

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «КРЫМ. НЕБО РОДИНЫ» 

(12+)
23.15 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ЛЕТ-

НЯЯ СЕРИЯ ИГР
00.25 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ» (12+)
02.30 Х/Ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 

НАЗАД» (16+)
04.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

4.05 БОРИС АНДРЕЕВ, МИХА-
ИЛ ПУГОВКИН, МАРИНА 
ЛАДЫНИНА, АЛЕКСАНДР 
ХВЫЛЯ, КЛАРА ЛУЧКО, СЕР-
ГЕЙ ЛУКЬЯНОВ В КОМЕДИИ 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

6.25 Т/С «НАСЛЕДНИЦА» (12+)

10.20 Т/С «СОФИЯ» (16+)

14.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ЦЕРЕ-
МОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15.00 ВЕСТИ

15.20 Т/С «СОФИЯ» (16+)

20.00 ВЕСТИ

21.10 Д/Ф «ВРЕМЯ РОССИИ» (12+)

22.35 Д/Ф «А ЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ»

23.30 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ 
РОССИИ. ТРАНСЛЯЦИЯ С 
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

01.30 Х/Ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
5.25 ВЛА ДИМИР МАШКОВ И 

СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ В 
ФИЛЬМЕ «РУССКИЙ БУНТ» 
(16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЮРИЙ НИКУЛИН В ФИЛЬМЕ 

«КО МНЕ, МУХТАР!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.15 Х/Ф «БЕГИ!» (16+)
23.10 «ЕС ТЬ ТОЛЬКО МИГ...». 

КОНЦЕРТ ЛЕОНИДА ДЕР-
БЕНЕВА (12+)

01.30 Х/Ф «КИН-ДЗА-ДЗА»
04.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 ПОДС ТАВЬ, ЕС ЛИ СМО-
ЖЕШЬ (16+)

6.00 КУЛИНАРНЫЙ ДОЗОР (12+)
6.25 «САША + МАША» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
8.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА (16+)
9.00 ДОМ-2 (16+)
11.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 БРЮС УИЛЛИС, МИШЕЛЬ 

ПФАЙФФЕР, ДЖУЛИ ХЭ-
ГЕРТИ, ТОМ ПОСТОН, ТИМ 
ТОМЕРСОН, РОБ РАЙНЕР, 
РИТА УИЛСОН, КЕН ЛЕР-
НЕР, ДЖЕЙН МЕДОУЗ В КО-
МЕДИЙНОЙ МЕЛОДРАМЕ 
«ИСТОРИЯ О НАС» (16+)

03.20 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
04.10 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
04.40 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.05 М/Ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ - 2»
7.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.05 М/Ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
11.55 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(12+)

13.45 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.30 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ КУЛИС». ЧАСТЬ 
I (16+)

21.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

22.50 Х/Ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
01.10 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(12+)

03.00 ФЭНТЕЗИ «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
11.45 Д/С «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ»
15.20 ФЕСТИВАЛЬ ФОЛЬКЛОРНОГО 

ИСКУССТВА «ВСЯ РОССИЯ»
16.00 Д/Ф «ПОМОРЫ»
17.45 КОНЦЕРТ ЛЮДМИЛЫ ЗЫ-

КИНОЙ. ЗАПИСЬ 1989 ГОДА
18.55 Д/Ф «ГИМН ВЕЛИКОМУ 

ГОРОДУ»
19.45 КОНЦЕРТ КУБАНСКОГО 

КАЗАЧЬЕГО ХОРА «КАЗАКИ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»

21.00 Д/Ф «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ 
МОРЯ ДО МОРЯ»

22.05 АННА НЕТРЕБКО, ЛАРА ФАБИ-
АН И ЮРИЙ БАШМЕТ В АВТОР-
СКОМ ВЕЧЕРЕ ИГОРЯ КРУТОГО

01.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
01.40 ИСКАТЕЛИ
02.25 Ф. МАСТРАНДЖЕЛО И СИМ-

ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕС ТР 
«РУССКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»

6.00 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛЕГЕНДЫ» 
(12+)

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

6.50 «ПРОВЕРКА ВКУСА. ЧАУДЕР 
И КАРТОШКА. ВИШИСУАЗ 
И КРОКЕТЫ»

8.30 «УТРО ПЯТНИЦЫ» (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 SHIT И МЕЧ (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
20.00 «НОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

(16+)
20.30 «ЭТО ЖЕ КИТАЙ!». ДО-

КУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
(12+)

21.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
22.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

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

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

êàíàë 4

7.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
8.50 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.15 «НЕСЕРЬЁЗНО О ФУТБОЛЕ»
10.15 Х/Ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» (16+)
12.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
14.00 Д/Ф «РОССИЯ – ЧИЛИ. LIVE»
14.35 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 ФУ ТБОЛ. ИС ЛАНДИЯ - 

ХОРВАТИЯ
17.10, 21.40, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 ФУТБОЛ. «РОСИЧ-СТАРКО» 

- СБОРНАЯ МИРА
19.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
20.35 «АВТОNEWS» (16+)
20.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.20 Х/Ф «НЕВИДИМАЯ СТОРО-

НА» (16+)
01.45 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА» 

(16+)
02.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
03.25 ГОНКИ НА ТРАКТОРАХ
04.25 Х/Ф «ГОЛ 2. ЖИЗНЬ КАК 

МЕЧТА»

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
7.00 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.00 ПИР НА ВЕСЬ МИР С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 МЕ ЛОДРАМА «ВТОРОЙ 

ШАНС» (16+)
11.50 КРИМИНАЛЬНАЯ МЕЛОД-

РАМА «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)

18.00 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
18.55 ПОГОДА (6+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ДРУГАЯ СЕ-

МЬЯ» (16+)
23.00 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
04.05 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
04.55 6 КАДРОВ (16+)

5.55 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
7.30 ФИЛЬМ - ДЕТЯМ. «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА»

8.50 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10.35 Д/Ф «ВЛАДИМИР ВЫСОЦ-

КИЙ. НЕ СЫГРАНО, НЕ СПЕ-
ТО» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
13.15 Х/Ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ»
15.15 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ СМЕШ-

НЫМ?» ЮМОРИС ТИЧЕ-
СКИЙ КОНЦЕРТ (12+)

16.15 Х/Ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 
(12+)

18.00 Х/Ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
21.45 СОБЫТИЯ
22.00 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 

(12+)
23.50 «СПАССКАЯ БАШНЯ». ЛУЧ-

ШЕЕ (6+)
01.55 Х/Ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+)

ÒÂÖ

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”. Т/С 12+
12.50, 16.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

ОБЩЕСТВО” 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХ-

НИ» 12+
14.00, 02.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
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+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ОЛЬГОЙ 

ПАВЛОВОЙ» 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 МЕ-

ЛОДИИ” 0+

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

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

5.55 ПОГОДА
6.00 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
7.50 ПОГОДА
7.55 КОНЦЕРТ «ЛЕГЕНДЫ ВИА» 

(12+)
9.25 ПОГОДА
9.30 ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ, НИКО-

ЛАЙ ФОМЕНКО И ДАРЬЯ 
МОРОЗ В ИСТОРИЧЕСКОМ 
ФИЛЬМЕ «АПОСТОЛ», 1-12 
СЕРИИ (16+)

21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ЛЮБЭ-25. «ЗА ТЕБЯ, РОДИ-
НА МАТЬ!» (12+)

23.45 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

01.25 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 
(16+)

01.45 Д/С «АФЕРИСТЫ И ТУРИ-
СТЫ. СТАМБУЛ», «АФЕРИ-
СТЫ И ТУРИСТЫ. БАРСЕ-
ЛОНА» (16+)

03.20 ТИМОФЕЙ ТРИБУНЦЕВ, ДА-
НИИЛ ИЗОТОВ, МАКСИМ 
САПРЫКИН В МЕЛОДРАМЕ 
«БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 
(12+)

Информационное сообщение о проведении торгов 
по продаже муниципального имущества.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуще-
ством Березовского городского округа, 623701, г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 9, телефон, факс:   (8-34369) 
4-65-56, 4-32-21, официальный сайт в сети Интернет бе-
резовский.рф, официальное издание газета «Березовский 
рабочий».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене.

Дата, время и место проведения аукциона: 10 июля 
2017 года, 15 часов местного времени, г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, актовый зал. 

Дата определения участников аукциона: 06 июля 
2017 года.

Лот 1: Объект недвижимости, включающий: здание сто-
лярной мастерской, литер 1 общей площадью 139,8 кв.м и 
земельный участок из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 66:35:0203002:306, площадью 678 кв.м, 
разрешенное использование – для размещения объекта 
промышленности – здания столярной мастерской, распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, г.Березов-
ский, пос.Ключевск, пер.Больничный,17. Начальная цена 
984 000 (Девятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей, 
включая НДС, шаг аукциона 29 600 (Двадцать девять тысяч 
шестьсот) рублей, сумма задатка 196 800 (Сто девяносто 
шесть тысяч восемьсот) рублей;

Лот 2: Объект недвижимости, включающий: здание ру-
досортировки, литер ББ1Б2Б3ВВ1 общей площадью 1150,8 
кв.м, здание подъемной машины, литер А, общей площа-
дью 471,5 кв.м  и земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 66:35:0000000:3454 пло-
щадью 9168 кв.м, разрешенное использование - под про-
изводственную базу, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г.Березовский, ул. Уральская, 67а. Начальная 
цена 46 122 463 (Сорок шесть миллионов сто двадцать две 
тысячи четыреста шестьдесят три) рубля, включая НДС, 
шаг аукциона 1 383 700 (Один миллион триста восемьдесят 
три тысячи семьсот) рублей, сумма задатка 9 224 500 (Де-
вять миллионов двести двадцать четыре тысячи пятьсот) 
рублей.

Задаток должен поступить не позднее 04 июля 2017 
года на следующие реквизиты: Получатель: Управление 

финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 
05902040020), ИНН/КПП 6604027687/667801001, р/счет 
40302810616545000068 в Уральский Банк ПАО Сбербанк  к/
счет 30101810500000000674, БИК 046577674.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабо-
чие дни, с 08 июня по 04 июля 2017 года с  9 до 17 часов по 
адресу: г. Березовский, ул. Театральная ,9, к. 404.

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы: 

юридические лица: заверенные копии учредительных 
документов; документ, содержащий сведения о доле Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо); документ, который 
подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического 
лица;

физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем. К данным документам (в 
том числе к каждому тому) также прилагается их опись. За-
явка и такая опись составляются в двух экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Победителем аукциона  признается участник, предло-
живший в ходе аукциона наибольшую цену. Договор куп-
ли-продажи заключается в течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона. Задаток засчитывается  
в счет оплаты приобретаемого имущества. Участникам, 
проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

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

Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановлений 
администрации Березовского городского округа от 
20.04.2017 № 236-6, от 20.04.2017 № 236-5.

Организатор торгов: Комитет по управлению 
имуществом Березовского городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Бе-
резовский рабочий» № 24 (10121) от 03.05.2017г. 

Сведения о предмете торгов: Лот №1. Право 
на заключение договора аренды земельного участ-
ка площадью 1878,0 кв.м в Российской Федерации, 
Свердловской области, Березовском городском 
округе, г.Березовском, п.Ключевске, по пер.Боль-
ничному, 15б, вид разрешенного использования 
– склады, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0203002:1309. 
Лот №2. Право на заключение договора аренды 
земельного участка общей площадью 20030,0 кв.м 
в Свердловской области, Березовском городском 
округе, г.Березовском, по ул.Транспортников,60, 
вид разрешенного использования – промышленные 
предприятия и коммунально-складские организа-
ции, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:01030 03:32.

Результат торгов: На основании протокола об 
итогах аукциона от 01.06.2017 победителем аукци-
она по лоту №1 признана Тютина Серафима Степа-
новна, продажная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) составила 320 000 (три-
ста двадцать тысяч) рублей, на основании протокола 
об итогах аукциона от 01.06.2017 победителем аук-
циона по лоту №2 признан СПК «Росток», продажная 
цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы) составила 459 780 (четыреста пятьдесят 
девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей.
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5.40 ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 
(16+)

6.45 «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 ДЖОНАТАН ЛИПНИКИ, 

РИЧАРД Э. ГРАНТ, ДЖИМ 
КАРТЕР, ЭЛИС КРАЙДЖ, ПА-
МЕЛА ГИДЛИ В КОМЕДИИ 
«ВАМПИРЕНЫШ» (12+)

02.45 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
03.40 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
04.05 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

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

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «МЕЛЬНИЦА»
12.30 «ТАЙНЫ ВЕКА» (16+)
14.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «АПОСТОЛ», 3 И 4 СЕ-

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

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
01.10 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
01.30 Х/Ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-

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

(16+)

5.40 ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 

6.45 «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 ДЖОНАТАН ЛИПНИКИ, 

02.45 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
03.40 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
04.05 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

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

11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «МЕЛЬНИЦА»
12.30 «ТАЙНЫ ВЕКА» (16+)
14.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

16.30 Т/С «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «АПОСТОЛ», 3 И 4 СЕ-

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

23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

01.10 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

01.30 Х/Ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-

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

ВТОРНИК, 13 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+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.35 Х/Ф «ДЕЛО СК1» (16+)
02.50 Х/Ф «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» 

(16+)
04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

(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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23.25 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

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

ÎÒÂ
5.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05, 16.30 Т/С «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 

МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
12.10 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
12.30 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.50 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
13.10 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
13.35 «ТАЙНЫ ВЕКА» (16+)
14.30, 02.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.45 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «АПОСТОЛ», 1 И 2 С. (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 «ТАЙНЫ ВЕКА» (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
01.10 КОНЦЕРТ «ЛЕГЕНДЫ ВИА»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

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

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

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

(16+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.15 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
04.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.10 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
12.00 Т/С «МАМОЧКИ» (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 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ» (12+)
23.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

(16+)
01.30 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

03.40 Х/Ф «ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
13.35 ЭРМИТАЖ
14.05 Д/Ф «ПОМОРЫ. МОРСКАЯ»
15.10 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
16.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
17.10 ОСТРОВА
17.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
21.10 ДАНИИЛ ГРАНИН
22.00 Т/С «КОЛОМБО»
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
00.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
02.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «ЭТО ЖЕ КИТАЙ!» (12+)
6.30 «НОВОЕ ПУ ТЕШЕС ТВИЕ» 

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

СКОГО (16+)
10.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
13.00 ГЕНЕРАЛЬНЯ УБОРКА (16+)
14.00 НА НОЖАХ (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 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

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

ГОРОДЕ» (16+)
03.40 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
04.35 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.00 «АВТОNEWS» (16+)
7.15 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.35 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
7.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.15 «ОТК» (16+)
8.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
9.30, 14.35, 01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
10.50 «БОЛЬШАЯ ВОДА»
11.50 Х/Ф «НЕВИДИМАЯ СТОРО-

НА» (16+)
15.00 ФУ ТБОЛ. АВС ТРА ЛИЯ - 

БРАЗИЛИЯ
17.00 ФУТБОЛ. СИНГАПУР - АР-

ГЕНТИНА
19.10 «АВТОNEWS» (16+)
19.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.10 БАСКЕТБОЛ. ФИНАЛ. «ХИМ-

КИ» - ЦСКА
23.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.55 ФУТБОЛ. ФРАНЦИЯ - АН-

ГЛИЯ
02.30 ФУТБОЛ. РУМЫНИЯ – ЧИЛИ
04.30 ФУ ТБОЛ. АВС ТРА ЛИЯ – 

БРАЗИЛИЯ

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.00 ПИР НА ВЕСЬ МИР (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 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

(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 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/Ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
9.40 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВИКТОР РА-

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

(12+)
17.50 Т/С «САМАРА» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
04.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ 

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

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

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МАЖОР» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/Ф «САМОЗВАНЦЫ» (16+)
0 2 . 2 5  Х / Ф  « П О Т О П И Т Ь 

«БИСМАРК» (12+)
04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55, 14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕ-

МОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 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 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (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

5.05 ПОДС ТАВЬ, ЕС ЛИ СМО-
ЖЕШЬ (16+)

6.00 Т/С «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ» 
(16+)

7.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
7.30 ПРО ДЕКОР (12+)
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 ШЕЙН МАКРЕЙ, ОБРИ ДОЛ-

ЛАР, ДЭНИЕЛ ДЖ. ТРАВАН-
ТИ В КОМЕДИИ «ПОМОЛВ-
КА ПОНАРОШКУ» (16+)

02.55 Т/С «Я - ЗОМБИ» (16+)
03.45 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
04.10 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИ-

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

ЧАЛО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.50 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ» (12+)
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 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ» (12+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
01.30 Х/Ф «ОДЕРЖИМАЯ» (18+)
03.00 Х/Ф «ИСКУСС ТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 22.00 Т/С «КОЛОМБО»
12.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
13.05 РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАН-

НОЕ ВРЕМЯ
13.35 ПЕШКОМ
14.05 Д/Ф «ПОМОРЫ. РЕЧНАЯ»
15.10 Х/Ф «ТРЕС Т, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ»
16.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.50 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ...
18.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО
21.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
Т/С «КОЛОМБО»
00.55 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ...
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

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. РАЙ И АД 

(16+)
13.00 МАГАЗЗИНО (16+)
14.00 НА НОЖАХ (16+)
17.00 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+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
03.40 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
04.35 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
10.30 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
11.00 «БОЛЬШАЯ ВОДА»
12.00 «ФУТБОЛ И СВОБОДА»
12.35, 17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.05 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА»
13.35 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
14.05 ФУТБОЛ. ФРАНЦИЯ - АН-

ГЛИЯ
16.10 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
16.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
17.50 ФУТБОЛ. РУМЫНИЯ – ЧИЛИ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.20 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.55 Д/Ф «МАССИМО КАРРЕРА»
22.25 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. ГАНД-

БОЛ
22.55 ГАНДБОЛ. С ЛОВАКИЯ - 

РОССИЯ
00.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.05 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 

АНАБОЛИКИ» (16+)
04.20 Х/Ф «ЧЕС ТЬ ДРАКОНА» 

(16+)

5.05 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ПИР НА ВЕСЬ МИР (16+)
6.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (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 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

(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+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/Ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 

(16+)
04.40 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/Ф «НАТАЛЬЯ КРАЧКОВ-

СКАЯ. СЛЕЗЫ ЗА КАДРОМ» 
(12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
15.55 «ОТКРОВЕННО» (12+)
16.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «САМАРА» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «СВАДЬБА И РАЗВОД» (16+)
00.30 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
03.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

ÒÂÖ

TV  
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”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 02.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
17.15 “МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА” 12+
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+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ГЕОРГИЕМ 

КОЗЛОВЫМ» 12+
02.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

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

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00,  04.00 «МАНЗАРА»  6+
10.00, 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 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕ-

ПЛЁТЕ». 12+
15.30 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…» 12+
15.45 «Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС….» 12+
16.0 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ…» 12+
16.15 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «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+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» СО СВЕТЛА-

НОЙ ДОРОЖКО» 12+
02.00 “ГРАНИ “РУБИНА” 12+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

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

ПРОИСШЕСТВИЯ
АВТОПОХИЩЕНИЯ

На прошлой неделе поли-
цейские расследовали три 
уголовных дела, напрямую 
или косвенно связанных с 
транспортными средствами. 
В первом случае мужчина по-
пытался похитить кузов авто-
мобиля ВАЗ-111130 со двора 
дома №9 на улице Красных 
Героев. По не зависящим от 
него причинам довести свои 
задумки до логического кон-
ца злоумышленник не смог. 
Подозреваемый полностью 
признал свою вину, однако 
автомобиль признали бес-
хозным, уголовное дело пре-
кратили.

В ночь на 2 июня двое не-
известных незаконно про-
никли на территорию авто-
разбора  по адресу: улица 
Проезжая, 8, в Шиловке и по-
хитили имущество хозяина. 
Сумма ущерба составила 12 
тысяч рублей. В кратчайшие 
сроки удалось установить 
виновников пропажи – ино-
странных граждан, которые 
хотели бесплатно разжиться 
запасными частями к своему 
автомобилю и знали, где на-
ходится дыра в заборе, окру-
жающем авторазбор. 

В ночь на 30 мая без ведо-
ма хозяина место своей сто-
янки возле магазина «Флаг-
манъ» на улице Строителей 
поселка Ключевска покинул 
автомобиль Опель Аскона. 
На память о железном коне 
у хозяина остались только 
ключи от машины, которые 
изъяли полицейские. В горо-
де Нижние Серги сотрудники 
ГИБДД остановили 19-летне-
го угонщика за пьяную езду и 
только потом узнали, что ав-
томобиль находится в угоне. 

ЛОПАТА ‒ АРГУМЕНТ
На прошлой неделе по-

лицейские возбудили уго-
ловное дело в отношении 
работника ООО «Сибирь-А-
гро» за нанесение легкого 
вреда здоровью. Его кол-
лега пришел на работу, 
чтобы получить заработ-
ную плату, подозревае-
мый пояснил, что коллегу 
уволили и начал прогонять 
его с территории предпри-
ятия. В качестве устра-
шения применил лопату, 
которой и ударил постра-
давшего по голове.

УБИЙСТВО 17-ЛЕТ-
НЕЙ ДАВНОСТИ

Полицейские расследо-
вали уголовное дело, воз-
бужденное по факту пропа-
жи человек. Мужчина 1958 
года рождения пропал еще 
в ноябре 2000 года, возбу-
дили дело по статье 105 УК 
РФ «Убийство». Спустя пол-
года тело пропавшего с ог-
нестрельным ранением об-
наружили в водоеме в пяти 
километрах от поселка Ки-
ровского.

Полицейским удалось 
установить ранее судимого 
убийцу, однако привлечь его 
к уголовной ответственности 
не удастся, потому что в 2010 
году подозреваемый скон-
чался. Уголовное дело пре-
кращено.

Елена
– На подъезде увидела объявление, что в бли-

жайшее время будет проводиться техническое об-
служивание газового оборудования. Кроме даты 
и времени, газовщики попросили подготовить 
ксерокопии паспорта собственника, документы 
на право собственности жилого помещения  и па-
спорта на газовое оборудование. Вправе ли ОАО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» тре-
бовать ксерокопии таких документов и не проти-
воречит ли это закону о защите личных данных?

Ульяна ЖЕВЛАКОВА, старший помощник проку-
рора города Березовского:

– Закон не запрещает проводить проверки и обслу-
живание газового оборудования при отсутствии до-
кументов, удостоверяющих личность собственника 
жилого помещения. При техническом обслуживании 
оборудования собственник вправе оставить в кварти-
ре  доверенное лицо для обеспечения доступа в жилое 
помещение. Для  заключения договора на обслужива-
ние оборудования обслуживающая организация впра-
ве проверить документы для удостоверения личности 
и установление права собственности хозяина кварти-
ры. Требовать у собственников жилья копии докумен-
тов специалисты газовой службы не имеют права.

Прокуратура города предупреждает о необходимо-
сти проявления бдительности при общении с пред-
ставителями газовых служб, поскольку участились 
случаи мошенничества. Для того чтобы не стать жерт-
вой мошенников, необходимо знать о том, какая ор-
ганизация занимается обслуживанием и ремонтом 
газового оборудования в вашем доме, и обязательно 
удостовериться в личности явившегося специалиста.

Виктор
– Имеют ли право газовики отключать газ в 

подъезде, если в некоторые квартиры не удалось 
попасть?

Ульяна ЖЕВЛАКОВА, старший помощник проку-
рора города Березовского:

– В случае наличия угрозы возникновения опасно-
сти для жизни и здоровья граждан газовые службы 
вправе и обязаны принять необходимые меры для ее 
устранения, в противном случае должностные лица 
могут быть привлечены к уголовной ответственности, 
например, по статье 293 УК РФ – халатность. Оценка 
наличия или отсутствия угрозы безопасности жителей 
производится, безусловно, специалистами газовых 
служб.

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

Любовь приходит и уходит, а обида остается и 
часто гложет своего обладателя. Из-за чувства 
собственной ущемленности обиженные кавалеры 
пытаются насолить бывшим пассиям, козырем в 
этой игре становится видео или фото интимного 
содержания. Да только они не догадываются, 
что такая вот пакость может гарантировать им 
реальный срок лишения свободы.

Историю о проделках обиженного бойфренда БР опубли-
ковал в номере за 12 апреля. Студент педагогического вуза, 
спортсмен расстался с девушкой, после чего в социальной 
сети ВКонтакте появился дубликат ее страницы с видеоро-
ликом интимного контакта  ее и бывшего парня. Затем всем 
ее друзьям и знакомым разошлись сообщения со ссылкой на 
это видео.

Потерпевшая утверждает, что процесс интимной близости 
был заснят на камеру и, конечно, она не давала разрешение 
на публикацию видео-материала такого рода. Бывший пар-
тнер, по словам следователей, сначала с гордостью призна-
вал свою причастность к публикации. После предъявления 
обвинения стал утверждать, что не имеет к размещению 
порнографического видео никакого отношения. После про-
ведения ряда специальных экспертиз виновность подозре-
ваемого не вызывала сомнений, однако вплоть до вынесения 
приговора он вину свою отрицал и вел себя довольно дерзко.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело 
сразу по двум статьям: нарушение неприкосновенности 
частной жизни и незаконное распространение порногра-
фических материалов в сети «Интернет». Приняв во внима-
ние все доказательства и поведение подсудимого, суд счел 
возможным назначить реальный срок лишения свободы. По 
совокупности статей самонадеянному студенту назначили 

наказание в виде трех лет и 20 дней лишения свободы с от-
быванием в исправительной колонии общего режима. Ранее 
проблем с законом данный персонаж не имел.

В прошлом году Березовский городской суд рассмотрел 
подобное дело, однако подсудимый сразу во всем признался 
и повинился. Молодого человека приговорили к условному 
лишению свободы сроком на два года, однако за пример-
ное поведение судимость с него сняли. В настоящее время 
заканчивается расследование уголовного дела в отношении 
еще одного обидчивого кавалера, который после размолвки 
разместил у себя на страничке в социальной сети откровен-
ные фотографии бывшей возлюбленной. Его действия ква-
лифицировали как нарушение неприкосновенности частной 
жизни, он свою вину полностью признал и пока показания не 
менял. Вполне возможно, незадачливый мститель отделает-
ся условным сроком.

ПРИГОВОР

Не думал, а на три года сел

РАССЛЕДОВАНО

Оказалось недостаточно 
выпивки
Анна ЛАПТЕВА

По традиции большинству краж предшествует боль-
шое количество алкоголя в теплой компании. Так про-
изошло и  в этот раз: жильцы коммунальной квартиры, 
расположенной в доме №12 на улице Загвозкина, нака-
нуне 23 февраля собрались вместе, устроили пирушку. 
Алкоголь закончился, а вот желание выпить не прошло.

После окончания банкета одна из жиличек пошла в свою 
комнату и легла спать. Находясь дома, двери в свою комна-
ту она обычно не закрывала, об этом знали все соседи. Один 
из жильцов коммуналки дождался, пока хозяйка комнаты 
покрепче уснет, прокрался в ее жилье, взял ноутбук и был та-
ков. Мужчина вызвал такси, уехал в Екатеринбург, сдал ком-
пьютерную технику на продажу в ломбард по своему паспор-
ту, деньги, естественно, пропил.

Не обнаружив ноутбука, женщина начала подозревать сво-
его соседа, он ранее был судим за кражи и грабежи. Женщи-
на хотела разобраться сама, просила вернуть гаджет, однако 
он попытался свалить вину на свою сожительницу, восполь-
зовавшись СМС-сообщениями.

Примерно через месяц хозяйке ноутбука надоели отговор-
ки подозреваемого, и она обратилась в полицию. Полицей-
ские заподозрили в совершении преступления именно граж-
данина, который на продолжение месяца пытался изворачи-
ваться, он признал свою вину. Вернуть похищенное не уда-
лось, так как за месяц ноутбук уже продали. Подозреваемый 
пообещал возместить ущерб до суда. 
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ФОТОФАКТ

Ольга СЕКИСОВА, 
фото Александра ФЛЯГИНА

Развалины Колизея в Риме 
или руины, оставшиеся 
в Неаполе, показывают 
туристам, приезжающим 
со всего мира. Рядом 
с древними стенами 
рассказ хорошего гида, 
восстанавливающий 
историю развития 
цивилизации, вызывает 
неподдельный интерес. 
Не так обстоят дела с 
развалинами в российской 
глубинке. 

Летом прошлого года «Берёзовский 
рабочий» пересказал доступным для 
читателей языком постановление ад-
министрации №478 от 15 июля 2016 
года о сносе незаконных построек 
в Шиловке («Сараи, стайки, гаражи 
– под снос», БР №41 от 27.07.2016). 
Согласно этому документу, сараи и 
металлические гаражи на ул. Новой, 
10, 10а, 10б, 12б, а также Ленина, 1, и 
Совхозной, 1, 2, 4, должны были лик-
видировать до 25 сентября 2016 года. 
Самовольно возведенные строения на 
этих улицах попали в так называемую 
зону общего пользования, где предпо-
лагалась прокладка транспортно-ин-
женерных сетей (в частности, системы 
водоснабжения, а в далекой перспек-
тиве – дороги). Кроме этого, сарайки 
и раньше доставляли неудобства, ког-
да случались коммунальные аварии. 
Поскольку ни один из хозяев не смог 
предъявить муниципалитету документ 
на право собственности, осенью про-
шлого года сараи были демонтиро-
ваны без какой-либо компенсации. В 
2016-м были проложены водопрово-
дные сети по улицам Совхозной и Но-
вой, в этом году будет завершено бла-
гоустройство территории.

В апреле разрушенные дома на ул. 
Парковой возле школы №8, что в той 
же Шиловке, заставили газету снова 
вернуться к этой теме. По признанию 
родителей, обратившихся в газету, 
старые строения сильно беспокоят 
взрослых и как магнит притягивают де-

тей. «Берёзовский рабочий» писал об 
этой проблеме в номере от 19 апреля 
(«У городской школы остались сель-
ские проблемы»). Бесхозные здания 
без окон и дверей в 25 метрах от шко-
лы – явная угроза безопасности детей. 
Родители готовы и сами снести на ла-
дан дышащие деревяшки, но останав-
ливает понимание того, что это чья-то 
частная собственность.

Прояснить ситуацию с этими 
строениями редакция попросила 
замглавы по ЖКХ Антона ЕЛОВИКО-
ВА:          

– У домов на Парковой, скорее всего, 
есть собственники. Мы разбирались с 
одним обращением, по-моему, речь 
шла о Парковой, 8. Дом был в соб-
ственности, после пожара собствен-

ник его не восстанавливает, потому 
что, по его словам, нет средств.  

Чтобы разобраться с остальными до-
мами, нужно искать собственников. И 
затем либо выстраивать с ними диалог, 
либо требовать, чтобы они поддержи-
вали дома в надлежащем состоянии. 
Потому что это нарушение пожарных и 
всех остальных норм. 

– Что нужно делать родителям? 
Они не могут прийти и сказать хо-
зяевам: убирайте или восстанавли-
вайте свои разрушенные дома. 

– Сначала нужно найти собственни-
ков. Первоначальные сведения можно 
получить по кадастровой карте. Если 
родители обратятся в администрацию, 
она должна будет провести проверку. 

В плане проверок конкретно этих 

строений на Парковой у администра-
ции нет. Их придется внести в план 
проверок земельного контроля. Любую 
внеплановую проверку администрации 
должна согласовать прокуратура. По-
лучив согласование, земельный кон-
троль может провести проверку в части 
соблюдения всех норм на земельном 
участке. Если дома окажутся в част-
ной собственности, то снести их мы 
не сможем. Администрация напишет 
претензию хозяину за ненадлежащее 
содержание дома, затем предписание 
с указанием сроков устранения нару-
шений, возможно, будет оформлен 
административный штраф. Если все 
эти меры не возымеют действия, то 
последней инстанцией будет суд. Вся 
процедура будет очень длительная.

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Развалинам не место рядом со школой

Администрация 
Берёзовского объявила 
о начале отбора на право 
получения субсидий в 2017 
году.

Прием заявок на получение суб-
сидий осуществляется в течение 
10 рабочих дней после публикации 
информации о проведении отбора в 
газете «Берёзовский рабочий». 

Заседание комиссии по отбору 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, личных 
подсобных хозяйств, претендую-
щих на получение субсидий, состо-
ится 5 июля 2017 года.

Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным товаропро-
изводителям Березовского город-
ского округа», заявка на участие в 
отборе проектов и получение суб-
сидии, список документов для по-
лучения субсидии, перечень кри-
териев отбора на право получения 
субсидии размещен  на официаль-
ном сайте администрации Берё-
зовского городского округа /бере-
зовский.рф/ во вкладке /инвесто-
ру-бизнесу/, в разделе /сельское 
хозяйство/, /информация для субъ-
ектов деятельности/.

Контактная информация: 
4-25-44 – Мартемьянова Ирина 

Леонидовна,
4-33-66 – Егорова Марина Ген-

надьевна
Эл.адрес – fin43366@mail.ru.

Берёзовские фермеры 
получат субсидии

Çàäàé âîïðîñ Ïóòèíó. 
È ïîëó÷è îòâåò
Традиционная «прямая линия» с президентом России 
Владимиром Путиным состоится 15 июня. Об этом 
сообщает пресс-служба Кремля.

Ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» 
начнется в 12:00 по московскому времени. Увидеть ее можно будет на телека-
налах «Первый», «Россия 1», «Россия 24», а также услышать в эфирах радио-
станций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Задать свой вопрос можно, позвонив по номеру 8–800-200–40-40 в Единый 
центр обработки сообщений из любой точки России. Звонок с городских и мо-
бильных телефонов бесплатный. Звонки из-за границы принимаются по теле-
фонам +7–499-550–40-40, +7–495-539–40-40.

Вопросы в виде СМС и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40-40 
только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бес-
платная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не 
более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно также через сайт «Москва — Путину» (мо-
сква-путину.рф), а также через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки». В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только тексто-
вый вопрос, но и видеоролик.

Официальное приложение «Москва — Путину» для мобильных устройств до-
ступно в онлайн-магазинах AppStore и GooglePlay.
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«У меня все хорошие»
Долгосрочный союз социального 

работника и пожилой березовчанки 
по душе обеим: Жильцовой легче 
оказывать услуги адекватной кли-
ентке социального центра, бабушка 
привыкла к приветливости и добро-
совестности казенной сотрудницы и 
ценит не только ее работу по дому, 
но и каждый час общения. Они мно-
го знают о жизни друг друга. 

– Я вообще стараюсь о себе ни-
чего не говорить, все свои пробле-
мы оставлять за порогом и каждому 
клиенту не открываюсь, но Вален-
тина Филипповна знает, как зовут 
всех членов моей семьи и кто из них 
чем занимается. Я в свою очередь 
знаю все о ее детях и внуках. Знаю 
об ее увлечениях – она любила вы-
ращивать цветы и стряпать. Сейчас 
она огорчается, что подводят глаза 
и она не может заниматься любимы-
ми делами, – говорит Марина Алек-
сандровна.

Жильцова приходит в небольшую 
квартиру этой клиентки по вторни-
кам и пятницам. В мае она навеща-
ла подопечную пять раз в неделю 
– каждый рабочий день. Пожилая 
женщина приболела, и ей требова-
лось больше внимания: измерить 
давление, подать таблетки, налить 
чай, помыть посуду, пропылесо-
сить, принести продукты, выкупить 
лекарства и т.д. Да просто пригля-
деть лишний раз за такими старика-
ми бывает не лишним, пока их дети 
и внуки на работе. 

Обе гибкие, за двадцать три года 
они обошлись без конфликтов. Воз-
можно, причина не только в легкости 
характеров, но и в том, что клиентка 
в свое время тоже работала с людь-
ми. Валентина Филипповна была 
воспитателем, а затем заведующей 
и по совместительству завхозом в 
детском саду совхоза «Шиловско-
го». Уроженка села Некрасова, что 
в Белоярском районе, деревенская 
молоденькая девчонка, правдами 
и неправдами вырвавшаяся в 1943 
году из нищенской жизни в колхо-
зе (селянам не выдавали паспор-
та), приехала в Свердловск учиться. 
Позже о своем выборе никогда не 
жалела. Крестьянская привычка к 
экономии позволила матери двоих 
детей, рано овдовевшей женщине, 
купить кооперативную квартиру. «Я 
15 лет выплачивала по 38 рублей 
каждый месяц. Это не каждая жен-
щина сможет», – с гордостью при-
зналась она.

Подобных историй у клиентов Ма-
рины Жильцовой много – поколение 

детей войны, 80-ти и 90-летние, ко-
торым занятые родственники выпи-
сывают соцработника, охотно рас-
скажут всё, что выпало на их долю, 
вот только слушать их истории спе-
шащим соцработникам некогда. 

– Мы же не говорить к ним при-
ходим, а выполнять какую-то рабо-
ту по дому. Хотя, конечно, всё вы-
слушиваем, и главное бывает – не 
обидеть, когда нужно уже бежать к 
другому клиенту, – делится Марина 
Александровна.

Каких-то вредных стариков, с ко-
торыми трудно найти общий язык, 
по словам Жильцовой, у нее нет. 

– У меня все хорошие. Наверно, 
повезло, – отшучивается она.

Добро по разнарядке – 
совсем не плохо    

До того как прийти на работу в 
горсобес, а это было в 1990 году, 
наша героиня 13 лет трудилась на 
электромеханическом заводе. И там 

тоже было все благополучно: «хоро-
ший цех, хорошая бригада, хороший 
участок». Когда номерной завод на-
чал разваливаться, электромонтаж-
нице пришлось задуматься о новой 
работе. Знакомая предложила по-
пробовать поработать в социальной 
службе, переживавшей становле-
ние. Поначалу обязанности на но-
вой службе даже не казались ра-
ботой. «Хожу и хожу целый день», – 
вспоминает собеседница. Нормы и 
количество услуг, что предлагал со-
бес, не сравнить с нынешними. Если 
27 лет назад каждому соцработнику 
нужно было обслужить 8 клиентов в 
неделю, то сейчас – 16. Если рань-
ше требовалось выкупить лекарства 
в аптеке, принести продукты или 
оплатить квитанции по ЖКУ, то акту-
альный перечень услуг сейчас едва 
умещается на трех листах.                 

День Марины Александровны 
Жильцовой расписан по часам. Она 
не топ-менеджер, но может управ-
лять своим рабочим временем, как 
руководитель крупной компании. 
Она не писатель, но не обходится 
без дневника – своего главного от-
четного документа, в котором запи-
саны все посещения и выполненные 
работы. Такие же дневники есть у ее 
клиентов. 

Кроме формальных требований, 
которые предъявляет государство 
к социальному работнику, есть дру-
гие, не прописанные в инструкции, 
но не менее обязательные. Их не-
сколько. Это приветливость, внима-
тельность, терпение и умение об-
щаться. Если добавить в список фи-
зическую выносливость, получится 
портрет среднестатистического со-
циального работника.

Хорошая физическая форма не-
обходима – иначе не выдержать на-
грузки. У нашей героини одна кли-
ентка живет в Кировском поселке, 
другой клиент в новом пятом микро-
районе недалеко от «Яблока», есть 
клиенты на ул. Горняков и живущие 

в Советском микрорайоне. «Шаго-
вая» доступность к концу дня дает о 
себе знать. Проездных соцработни-
кам сейчас не выдают, связь (если 
нужно позвонить кому-то из род-
ственников клиента) тоже не опла-
чивается.

Государство, упрямо поджимаю-
щее пенсии и зарплаты бюджетни-
кам, не скупится на социальную по-
мощь, поддерживая престарелых и 
немощных граждан.          

– Я не знаю, почему вы решили 
написать обо мне: мы все работаем 
одинаково. У каждого сотрудника 
нашего отдела по 16 клиентов, ка-
ждому нужно нанести визит как ми-
нимум два раза в неделю. Возраст 
клиентов не важен – помощь оказы-
вается тем, кому она требуется по 
состоянию здоровья. Услуги центра 
не то чтобы недорогие – они стоят 
буквально копейки: в среднем наши 
услуги обходятся клиенту около 100 
рублей в месяц. Так, мытье окон 
оценивается в 8 рублей, столько же 
стоит измерить давление у клиен-
та. Помощь в приготовлении пищи 
или мытьё посуды стоит 5 рублей 
96 копеек. Одна из дорогих услуг – 
оформление субсидии (60 рублей), 
самая необычная услуга, которую, 
как считают те, кто составлял пере-
чень, могут оказывать соцработни-
ки на селе, – это распиловка дров 
электропилой. Я не представляю 
себя с пилой «Дружбой», наверно, 
на меня были бы жалобы, – не скры-
вает улыбку Марина Александровна.

Äîáðûå äåëà – ïî ïðàéñó, 
ìèëîñåðäèå – áåñïëàòíî
Ольга СЕКИСОВА, фото автора 

Летнее утро. Тишину во дворах пятиэтажек на Шиловской 
не нарушают ни шум автомобилей, ни детский гомон. 
На скамейках у подъездов еще никого. Дети и взрослые 
разошлись по делам, пенсионеры в садах или у экранов 
телевизоров (если не выходят из дома). Марина 
Александровна Жильцова спешит в один из таких зеленых 
двориков Советского микрорайона. Дорога ей хорошо 
знакома, ведь она ходит сюда два раза в неделю почти 
23 года. И все это время ее визита с нетерпением ждет 
Валентина Филипповна Горохова. Недавно этой гранд-даме 
исполнилось 92 года. 

Как и у любого пожилого человека, у Валентины Филипповны 
за долгую трудную жизнь накопилось много воспоминаний

По данным КЦСОН, оклад 
социального работника 
составляет 9964 руб., 
средняя зарплата по 
«дорожной карте» – 
22830 руб. 

Соцработник 
и давление 
измерит, и 

продукты 
принесет, 
и жилище 

приведет в 
порядок     
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НАШИ ОКНА МЫ ДОВЕРИЛИ «НАШИМ ОКНАМ»
– Этих компаний по установке пластиковых окон – как грязи. В 
каждой подворотне, в каждом гараже – по цеху! – сетует один из 
читателей «Берёзовского рабочего». – К кому обращаться – не по-
нятно! 

И действительно, количество компаний, предлагающих услу-
ги по производству и установке пластиковых окон и балконов, в 
разы превышает спрос. Трудно с первого взгляда понять, чем они 
отличаются друг от друга. Но одно надо знать совершенно точ-
но: выбирать компанию исключительно по ценовому параметру 
не стоит. Где дешево – там, скорей всего, через полгода нужно 
переделывать. 

Фирмы-однодневки, «мастера на час», мастеры-фломастеры, 
которые за три копейки закатают ваши окна в пластик, через ме-
сяц уйдут в небытие, и вам просто не за кем будет бегать, когда 
ваши новые окна прикажут долго жить. Так кому доверить свой 
комфорт? На какую фирму окон из огромного числа предложений 
стоит обратить свое внимание? По каким критериям оценивать 
уровень подготовки мастеров? Журналисты «Берёзовского рабо-
чего», кажется, нашли ответы на эти вопросы.

Макс МИХЕЕВ, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

12 ЛЕТ НА РЫНКЕ 

Ещё в 2005 году в Бе-
рёзовском появилась се-
мейная компания «Наши 
окна». Как рассказывает 
один из ее владельцев, 
Алексей Викторович ЖА-
РОВИН, тогда они зани-
мались исключительно 
продажей и монтажом 
оконных конструкций из 
ПВХ и алюминиевого про-
филя. Три брата, Алексей, 
Сергей и Евгений, закупа-
ли материалы на заводе, 
сами выезжали на заме-
ры, с помощью наемных 
бригад устанавливали 
конструкции березовча-
нам. А уже в 2006 году за-
пустили собственное про-
изводство. 

– 23 февраля появилось 
наше первое окно, – вспо-
минает Алексей Жаровин. 
– Специально привязали 
к празднику, чтобы легко 
было запомнить.

В 2008 году компания 
вынуждена была рас-
статься с одним из ин-
весторов. Это был кри-
зисный год, начинать все 
заново было нелегко, 
но братья справились с 
трудностями. Начинали с 
производства 10-15 кон-
струкций в день. Конечно, 
сами продавали, иногда 
даже сами устанавлива-
ли. Уже в тот период на 
производстве появились 
первые специалисты. 
Сначала взяли цех в арен-
ду, а в 2012 году постро-
или свой цех и офисное 
здание общей площадью 

почти две тысячи квадрат-
ных метров. Мощность сра-
зу увеличилась до 150 кон-
струкций в день.

Кризис 2014 года ударил 
больнее. Стройки встали, 
количество индивидуаль-
ных заказчиков значительно 
снизилось. Но уже сегодня 
семейная компания снова 
выходит на максимальные 
объемы.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 

Поскольку строительный 
рынок до сих пор потрясы-
вает, компания «Наши окна» 
переориентировалась на 
корпоративных клиентов и 
индивидуальных заказчи-
ков, простых горожан. 

– Заказчики на нас выхо-
дят со всей Свердловской 
области, – рассказыва-
ет коммерческий дирек-
тор компании «Наши окна» 
Елена ЯСКИНА. – На Ямал 
возим наши конструкции 
и даже на Кольский полуо-
стров. Нам доверяют – и мы 
не подводим.

«Наши окна» – семейная 
берёзовская компания. 
Налоги, рабочие места, 
благотворительные проек-
ты – всё остается в родном 
Берёзовском. Кстати, это 
единственная компания 
полного цикла в нашем 
городе. Производство, за-
меры, доставка собствен-
ным транспортом, монтаж, 
гарантийные работы, сер-
висная служба и даже ма-
газин готовой продукции.

– Любой дачник, садовод 
может заехать в наш мага-

зин и купить стандартное 
окно, москитную сетку, 
фурнитуру и многое дру-
гое, – рассказывает Алек-
сей Жаровин. – Наш ма-
газин на Кольцевой, 2/в, 
кстати, пользуется боль-
шим спросом. Не надо 
ждать замерщика, не тра-
тится время на изготовле-
ние и монтаж. Купил гото-
вое окно и сам установил. 
Экономия!

Ко всему прочему специ-
алисты компании «Наши 
окна» с удовольствием мо-
гут сделать модные, нестан-
дартные и порой удивитель-
ные вещи. Как вспоминают 
братья Жаровины, был один 
заказ, где стоимость окон – 
свыше полутора миллиона 
рублей. Окна в виде грибоч-
ков, листиков, с витражны-
ми стеклами… фантазии у 
всех разные.

Окна с затемнением – по-
жалуйста. Стекла-хамеле-
оны сегодня в моде, ими 
можно управлять с пульта. 
Но пока слишком дорого 
для массового производ-
ства. Фурнитура «Рота-ком-
форт» для людей с ограни-
ченными возможностями 
– пожалуйста. Пользуется 
спросом большим, чем ха-
мелеоны. Детские замки, 
энергосберегающие стек-
ла, стеклопакеты с подо-
гревом, с дополнительным 
освещением, самоочищаю-
щиеся и даже бронирован-
ные – пожалуйста.

В «Наших окнах» вам 
предложат десятки вари-
антов – на любой вкус и ко-
шелек.
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НАШИ ОКНА МЫ ДОВЕРИЛИ «НАШИМ ОКНАМ»
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПА-
НИИ «НАШИ ОКНА» – РАБОТА ТОЛЬКО С ПРОВЕРЕННЫМИ, ЗАСЛУ-
ЖИВШИМИ ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БРЕНДАМИ И МАТЕРИАЛАМИ:
uПВХ-профиль от фирмы KBE, лидера на российском рынке производителей и поставщиков 

высокотехнологичного пластикового профиля для оконных систем;
uАлюминиевый профиль ALUTECH, ведущего европейского поставщика экструдированных 

алюминиевых профилей;
uФурнитура ROTO-NT, крупнейшего и старейшего производителя фурнитуры в Европе;
uСтекла марки М1.

НАШИ ОБЪЕКТЫ - НАША ГОРДОСТЬ

ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА
«Виктория Инвест Строй» (Екатерин-

бург): ул. Селькоровская, 34, ул. Аптекарская, 
48, ул. Боровая, 31. 

СПК «Арсенал» (Берёзовский): 
ул. Гагарина, 8, 17, 19, 21, 27, 29, ул. Спор-

тивная, 8, ул. Жильцова, 2, 3, 9, 10, ул. Теа-
тральная, 22, ул. Загвозкина, 10. 

«СтройИнвест» (Берёзовский): 
ул. Маршала Смирнова, 18/а. 
«ПроектСтрой» (Екатеринбург): 
пос. Большой Исток, мкр. «Комфорт». 
«Уралсибпроектстрой» (Екатеринбург): 
ул. Белинского, 137, ул. Чапаева, 72/а, ул. 

Санаторная, 19, мкр. «Кольцовский дворик». 
«Термотехника» (Берёзовский): 
ул. Жолобова, 2, 3, 4. 

ЕГСК (Екатеринбург): 
ул. Новгородцевой, 13, мкр. «Серебряная под-

кова». 
ОБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОГО И ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Берёзовский бетонный завод «Вернер». 
«Альянс-строй», Екатеринбург. 
УЗХР, УЗХП, Верхняя Пышма, Успенский про-

спект, 131. 
Бизнес-центр на ул. Машиностроителей, 29, 

Екатеринбург. 
Клиника микрохирургии глаза, Екатеринбург. 
Завод керамических изделий, Екатеринбург. 
Завод «Айдиго», Берёзовский. 
Супермаркет «Пикник», Екатеринбург. 
«Термотехника», Берёзовский. 
Гимназия №212, Екатеринбург.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ «НАШИ ОКНА»
Рынок пластиковых и алюминиевых окон в Екатеринбурге насчитывает десятки компа-

ний, и их количество постоянно увеличивается. В условиях такого разнообразия пред-
ложений потребителю зачастую трудно сделать выбор, поэтому желанная установка 
пластикового окна дома может откладываться, а поиск усложняться еще и массой мар-
кетинговых «акций» и спецпредложений, которые рождают не только большие очереди 
ожидающих, но и снижение качества услуг. Компания «Наши окна» сочетает в себе преи-
мущества производителя и подрядчика по установке окон:
uОперативность, базирующаяся на собственном производстве – вам не придется ждать уста-

новки окна месяц и больше;
uШтат высококвалифицированных специалистов – установка будет произведена в соответ-

ствии с самыми высокими стандартами, при использовании современного оборудования;
uКонкурентные цены – собственное производство, а также прямые поставки от ведущих брен-

дов рынка пластиковых и алюминиевых оконных конструкций позволяет нам удерживать цены на 
приемлемом для потребителя уровне;
uКачество, подтвержденное сертификатами – вся наша деятельность подтверждена мировы-

ми сертификатами качества, а также ГОСТ 30674-99.
uИндивидуальный подход – используемое нами оборудование KABAN (Турция) позволяет из-

готавливать конструкции не только прямоугольных форм и стандартных цветов, но и воплощать 
практически любые пожелания заказчика по конфигурации.

Офис компании «НАШИ ОКНА»:

г. Берёзовский,ул. Кольцевая, 2в.
Время работы: пн-пт - 9:00-18:00, 
сб - 10:00-15:00, вс - выходной.
Телефон (многоканальный): 

+7 (343) 237 25 91
E-mail: 3440001@oknanashi.ru 
Сайт: oknanashi.ru.
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В этом году мероприятие было раз-
делено на четыре блока, в каждом из 
которых прошло по два награждения. 
Награждения проводил глава горо-
да Евгений Писцов, его заместители, 
председатели Думы и общественной 
палаты и начальники управлений об-
разования и культуры. Между блоками 
награждений на сцену выходили мест-
ные творческие коллективы.

Награждения прошли в шести номи-
нациях: «отличники», «гуманитарные 
науки», «Уральская инженерная шко-
ла», «творчество», «патриотизм и ду-
ховное воспитание», «спорт». Школь-
ники, участники и победители област-
ных, региональных и всероссийских 
олимпиад получили из рук чиновников 
медали. Отдельной благодарности и 
статуэток со звездой в последнем бло-
ке удостоились воспитатели детских 
садов, учителя общеобразовательных 
школ и педагоги дополнительного об-
разования.  Всего на сцене побывало 
250 человек.

Новшеством этого года стало то, что 
концерт вели не профессиональные 
ведущие, а молодые педагоги обще-
образовательных школ и учреждений 
дополнительного образования. На-

чинающие учителя, вышедшие в этот 
день на сцену в качестве ведущих, 
являются родоначальниками нового 
профессионального объединения – 
совета молодых педагогов. Совет су-
ществует только месяц и пока насчи-
тывает чуть более 20 человек возрас-
том от 23 до 35 лет.

Дмитрий Дьяков, исполняющий обя-
занности председателя совета моло-
дых педагогов, учитель истории и об-
ществознания школы №2, рассказал, 
что данная организация в ближайшее 
время должна объединить большин-
ство начинающих учителей. По его 
словам, в этом общественном объе-
динении педагоги смогут получить как 
профессиональную, так и психологи-
ческую и юридическую помощь. Гло-
бальная цель совета в том, чтобы при-
влечь и задержать молодых педагогов 
в школе.

За месяц члены совета успели при-
нять участие в фестивале творчества 
педагогов и сформировать вокаль-
но-инструментальную группу. В лет-
нее время педагоги собираются раз-
рабатывать программу совета, а с 
начала следующего года собираются 
реализовывать свои проекты.

250 òàëàíòîâ âûøëè íà ñöåíó
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора

Какой школьный предмет важнее остальных? Скорее всего, 
это история и иностранный язык. А может, технология, химия 
или физика? А как же литература, русский язык и биология? А 
может, главное – это научиться танцевать и играть в баскетбол? 
Именно эти вопросы выясняли ведущие и приглашенные гости на 
ежегодном приеме у главы «Талантливые дети золотого города», 
прошедшем в День защиты детей во Дворце молодежи.

Анна ЛАПТЕВА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Жизнь каждого человека начинается в родильном 
доме, поэтому первое мероприятие Дня защиты 
детей в нашем городе прошло именно там. В 
этот день поздравления и подарки получили 
новоиспеченные мамы, а позже глава города 
Евгений Писцов и главный врач больницы Станислав 
Кан вместе с инициативной группой высадили 
яблони около скульптуры «Вера».

КОНКУРС

ßáëîíè äëÿ Âåðû

ДЕТСТВО 

По давно сложившейся хорошей 
традиции глава города Евгений 
Писцов поздравил с праздником 
мамочек, у которых малыши по-
явились на свет в канун самого 
детского праздника. В семье Ген-
зе родился третий ребенок, Елена 
Силина и Армине Чатян родили 
второго, четвертый малыш поя-
вился у супругов Юлаевых. Леруи 
Чатян стала мамой впервые.

Евгений Рудольфович поздравил 
женщин с праздником от лица всех 
березовчан, пожелал им и их ма-
лышам здоровья, чтобы малыши 
радовали своих родителей, чтобы 
дети всегда находились под защи-

той семьи и государства. Кроме 
теплых слов, новые жители города 
и их мамы получили подарки.

Вторым этапом мероприятия 
стала посадка деревьев. После 
открытия памятника матери и ре-
бенку, названного «Верой», около 
здания родильного дома иници-
ативная группа решила посадить 
рядом пять яблонь. Символичным 
оказалось количество деревьев, 
потому что в первой части меро-
приятия Евгений Писцов поздра-
вил с рождением пятерых младен-
цев: трех мальчиков и двух дево-
чек. 

Традиционно первое дерево 

должен был посадить глава го-
рода, однако полуторагодовалая 
Ариша не дождалась его и вместе 
с мамой Марией посадила первую 
красную яблоньку. Кстати, девоч-
ка появилась на свет тоже в стенах 
Берёзовского роддома в январе 
2015 года. Глава города вместе с 
главным врачом высадили второе 
деревце, еще три яблони посади-
ли активисты.

Саженцы яблонь маленькие, по-
этому должны хорошо прижить-
ся. Представители инициативной 
группы планируют и дальше об-
лагораживать новый сквер около 
родильного дома.
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16 июня (четверг) состоится
продажа: КУР-НЕСУШЕК, 

КУР-МОЛОДОК, 
ДОМИНАНТОВ,  

БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ, 
УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДЮШАТ

Комбикорма
•Монетный – с 10:00 до 11:00
•Лосиный – с 11:30 до 12:30
•Ключевск – с 13:00 до 14:00
•Шиловка – с 14:30 до 15:30
•Сарапулка – с 16:00 до 17:00 Р
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ИНДЮШАТ
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ИНДЮШАТ

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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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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РЕКЛАМА

ИП Горлин М.В.

Тел. 8-902-272-43-10

 Оказываем услуги в п. МОНЕТНЫЙ
ВЫВОЗ МУСОРА, УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

ДЕШЕВО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
ОПЕРАТИВНО

РЕКЛАМА
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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

Медицинское предприятие 
санаторий – профилакторий

«Солнечный» 
ОТКРЫВАЕТ ОТДЕЛЕНИЕ 

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН
с проживанием, питанием, 

реабилитацией.
Ждем вас по адресу: 

Свердловская область, 
город Березовский, ул. Чапаева, 40.

Справки по телефонам : 

8 982 690 95 08
8 (343 69) 3-22-56
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ООО «Буровик»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на ВОДУ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
8-908-902-46-52
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Групповые направления: 
ЙОГАЛАТЕС
АЭРОБИКА

Спортивно-оздоровительный центр
на Брусницына, 11

Ê âàøèì óñëóãàì:

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

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

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

ÑÊÈÄÊÈ È ÁÎÍÓÑÛ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

В спортивном клубе «LION»:

ежедневно 
с 10:00 до 21:00

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

ТРЕНАЖЕРНЫЙ 
ЗАЛ 

Ежедневно с 9:00 до 22:00

Девяносто весен за плечами,
Девяносто славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царят покой и свет.
Спасибо Вам за все, поклон Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!

Совет ветеранов Березовского городского округа

Поздравляем участника Великой 
Отечественной войны

НИКИТИНА 
Константина
Степановича

с 90-летним юбилеем!

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ И БАНЬ 

под ключ
8-912-690-71-81

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ

Договор
8-953-009-16-46
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Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Гафурьяновой Эльвирой Касировной , 
почтовый адрес: 623701, Свердловская область, г.Березовский, 
ул.Театральная, 9, офис 109,  эл. почта oazisber@yandex.ru , тел. 
8(34369)45629 ,  № РГРЛ ОКД 799

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым  № - 66:35:0212005:63,

Расположенного по адресу:  Свердловская область, г.Березов-
ский, коллективный сад  № 68 «Надежда», участок № 38.

Заказчиком кадастровых работ является  Балдин Александр 
Сергеевич, проживающий по адресу :  Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Смирнова,д.3, кв.22, телефон 89222039024.

Собрание  по поводу согласования   местоположения   границы со-
стоится по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109 
«07 » июля  2017г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109.

Требования о проведении согласования  местоположения границ 
земельных участков на местности

принимаются с «07 » июня 2017 г . по «07» июля  2017г.
Обоснованные возражения о местоположении  границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого плана  принимают-
ся с «07 »июня 2017 г . по «07» июля 2017г . по адресу: г.Березовский, 
ул.Театральная, 9, офис 109.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

Свердловская область, г. Березовский,  коллективный сад  № 
68 «Надежда», участок № 37

кадастровый    номер  66:35:0212005:62
Председатель комитета по архитектуре и градостроительству 

Березовского ГО, главный архитектор
 При   проведении   согласования   местоположения   границ  при  

себе   необходимо  иметь  документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок  (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

8-912-28-737-00,
СветланаРЕКЛАМА

Щенок йорка
 мальчик, 2 мес.
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А9,16, 23, 30 ИЮНЯ 
(каждую пятницу), 
с 9 до 14 часов на 

Торговой площади 
состоится продажа: продажа:продажа:

КУР - НЕСУШЕК, 
КУР - МОЛОДОК,
Доминантов, бройлерных 
цыплят, гусят, утят, 
индюшат Комбикорма
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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 (ЧАСТЬ 2)
В предыдущем номере газеты мы нача-

ли рассказывать об обязательной нота-
риальной форме  сделок с долями.

Какие же изменения произошли при 
совершении сделок с недвижимостью в 
связи с обязательной нотариальной фор-
мой?

СДЕЛКИ СТАЛИ ДОРОЖЕ
В первую очередь это увеличение фи-

нансовой нагрузки на продавцов и поку-
пателей долевой собственности, которые 
волей-неволей стали потребителями 
услуг нотариусов. При этом стоимость 
услуг нотариуса составляет 0,5 % от сум-
мы сделки, но не более 20 тысяч рублей, 
плюс около 5–8 тысяч рублей – за техни-
ческую работу (подготовка проекта до-
говора купли-продажи, заказ выписки из 
Единого государственного реестра прав 
на недвижимость) с объекта.

СРОКИ НЕ УМЕНЬШИЛИСЬ
При введении нотариальной формы 

сделок с долями людям пообещали, что 
документы с подписью нотариуса будут 
зарегистрированы гораздо быстрее. Од-
нако существенного ускорения сроков 
регистрации сделок не произошло. Счи-
таем, что здесь дело не только в нотари-
усе, но и в алгоритме работы регистриру-
ющего органа. Тем не менее если при по-
купке долей не используются ипотечные 
средства, то срок регистрации сократил-
ся с десяти до трёх дней.

СДЕЛКИ СТАЛИ БЕЗОПАСНЕЕ
Выросла защищенность участников 

при совершении купли-продажи доли. 
Уменьшилось количество случаев насиль-
ственного решения вопроса, склонения к 
отчуждению доли, непонимания послед-

ствий сделки и т. д. Это связано с тем, что 
нотариус проверяет истинные намерения 
сторон, родственников, задает вопросы, 
позволяющие убедиться в адекватности 
клиентов и понять истинную цель прода-
жи объекта, а также фиксировать распре-
деление сумм, потому что при нем, как 
правило, происходят расчеты.

Кроме того, нотариальная форма сде-
лок с долями нанесла удар по деятельно-
сти так называемых перекупщиков долей, 
широко проявившейся на нашем рынке 
в последние годы, – людей, зарабатыва-
ющих на дисконтах… Деньги, затрачива-
емые на услугу нотариуса, значительно 
уменьшили выгоду перекупщиков, а зна-
чит, и упал интерес к покупке долей для 
последующей продажи с целью получе-
ния дополнительной прибыли. Человек 
покупает поочередно все доли в одном 
объекте, должен обращаться за услугами 
к нотариусу и оплачивать их, то есть по-
купает первую долю – платит нотариусу, 
затем выкупает вторую – опять платит но-
тариусу, выкупает последнюю – платит… 
Объект должен быть очень интересным 
для перекупщика, чтобы так вкладывать-
ся.

Одним словом, сделки с долевой соб-
ственностью однозначно стали безопас-
нее, чем раньше, потому что действия, 
приводившие к плачевным результатам 
– насильственное выселение из кварти-
ры, незаконный захват долей, – сейчас 
пресечены. 

В заключение хотим обратить внима-
ние, что при совершении  сделок с до-
лями очень много нюансов, потому что 
«доли» – это особый случай, здесь необ-
ходимо знать и учесть очень многое. 

Мы предлагаем новый формат риел-
торской услуги – услугу создания дого-
воренностей между сособственниками 
либо о совместной продаже целым объ-
ектом недвижимости, об обмене доли на 
другой объект недвижимости, предло-
женный сособственником, либо покупки 
его доли у сособственника, или о выкупе 
принадлежащей заказчику доли. Когда 
все трудности переговоров между сособ-
ственниками преодолены, договоренно-
сти достигнуты, которые должны быть 
оформлены соглашением сторон, – это 
и есть результат данной услуги. Когда 
есть договоренность и соглашение, люди 
знают, что и как продавать, чтобы все 
стороны сделки получили максимальную 
выгоду.

ОНИ ИЩУТ ДОМ! 
Передержка для 

кошек «Усатый 
Ангел» предлагает 
вашему вниманию 
большой выбор ко-
шечек и котов. Все 
животные попа-
ли на передержку 
по-разному: посту-
пили с улиц, были 
подброшены в 
ветклиники своими 
горе-хозяевами, родились в подвалах  – 
сейчас это не важно, Важно найти им на-
стоящий дом и любящих хозяев, которые 
никогда их не предадут!

На передержке «Усатый Ангел», рас-
положенной в г. Березовском, вас ждет 
большой выбор хвостиков, более 35, раз-
ных возрастов и окрасов (на фото пред-
ставлены далеко не все животные). Все 
животные кастрированы/стерилизованы, 
обработаны от паразитов, им поставлены 
сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять животных с 
передержки, они ждут именно вас!!!

Ольга, 8-908-910-26-17. 

Около автостанции найдена собака. 
Была огромная опухоль, прооперирова-
ли. Девочка очень умная, послушная, уме-
ет охранять. Кто потерял свое счастье? 
Лариса, 8-919-385-76-52.

Крупный, чи-
сто черный ще-
нок-мальчик ищет 
дом. Возраст – 
примерно 4 меся-
ца. Лапы огромные. 
Лариса, 8-919-
385-76-52.

Фаня. Невероят-
но милая щенок-де-
вочка. Сейчас ей 
примерно 4-5 меся-
цев. Будет некруп-
ная. Стерилизова-
на. Лариса, 8-919-
385-76-52.

Билан. Помесь с лайкой. Молодой и 
энергичный пес. Прекрасно подойдет в ч/
дом, но лучше в вольер, т.к. энергия бьет 
чрезмерно. Лариса, 8-919-385-76-52.

Белка. Найдена на улице в истощенном 
состоянии. Девочка стерилизованная, 
возраст – примерно 1,5-2 года. Очень 
элегантная, позитивная умная собачка, 
некрупная, как ливретка. Отдается в квар-
тиру или ч/дом, но проживание внутри. 
Дома терпит. Знает место. Активная и лю-
бознательная. В еде не привередливая. 
Белка – отличный компаньон, прекрасно 
подойдет в семью с детьми.

Лариса, 8-919-385-76-52.

Ноль отходов от Гринпис России
Совместно с российскими дизайнерами «Гринпис России» создал пер-

вую в мире выставку на колёсах «Ноль отходов», 9 июня специальный авто-
бус приедет в Екатеринбург. Выставка расскажет, зачем нужен раздельный 
сбор отходов, как перерабатывают мусор в России и как быть счастливым 
без лишних покупок. Вы узнаете, есть ли у вас одежда из пластиковых буты-
лок, как установить несколько баков для раздельного сбора на маленькой 
кухне, где в Екатеринбурге возможно сдать отходы на переработку.

 Вход бесплатный, регистрация обязательна.
 Ждем вас:

Открытая встреча-лекция: «Что делать с мусором в России?» 
Дата и время: 9 июня c 19:00 до 21:00.
Место: ул.Б.Н.Ельцина, 3, «Ельцин-центр», 3 этаж, Образовательный 

центр.
Выставка на колесах «Ноль отходов».

Дата и время: 10 июня c 12:00 до 20:30.
Место: рядом с кинотеатром «Космос» у метро «Динамо».

На полки «Сима-ленда»
Министерством инвестиций и раз-

вития Свердловской области орга-
низовано взаимодействие с круп-
нейшей в России оптово-розничной 
компанией «СИМА-Ленд» по расши-
рению рынков сбыта продукции, про-
изводимой предприятиями нашего 
региона. В связи с этим Берёзов-
ский фонд поддержки предприни-
мательства в срок до 15 июня 2017 
года осуществляет прием заявок от 
местных товаропроизводителей, же-
лающих реализовать собственную го-
товую продукцию товаров народного 
потребления через ТК «СИМА-Ленд».

Подробная информация по теле-
фонам: 8 (34369) 4-02-20; 8-922-
228-09-16.

Московский ураган, о котором в 
конце прошлой недели предупре-
ждало уральцев МЧС, в минувшую 
субботу донесся и до нашего горо-
да. По информации Единой дежур-
но-диспетчерской службы, 3 июня 
сильными порывами ветра были со-
рваны провода в переулке Авиаци-
онном, что в старом центре, также 
на какое-то время без электричества 
остались некоторые дома 6-го и 7-го 
Северного переулка и улицы Луговой 
в Новоберёзовском. 

Шквалистый ветер пронесся и по 
другим адресам. Силу стихии прочув-
ствовали жители Старопышминска, 
Сарапулки и садоводы в Кедровке. По 
словам Ивана Стецова, руководителя 
АО «Уральские электрические сети», 
в субботу устраняли последствия 
урагана четыре бригады компании.

– Согласно записи в нашем дис-
петчерском журнале, в переулке 
Авиационном авария была устранена 
вечером, к десяти часам. Сигнал от 
жителей поступил в 18 часов. В Ста-
ропышминске от схлеста проводов 
жители улицы Красных Героев были 
без электричества с 17:43 до 19:30. В 
психоневрологическом интернате из-
за нештатной работы высоковольтной 
воздушной линии в 17:40 сработала 
защитная автоматика в трансфор-
маторной подстанции, в 19:30 ее ра-
бота была восстановлена. Поступил 
сигнал и от садовых товариществ в 
Кедровке: из-за грозового разряда 
вышла из строя концевая муфта вы-
соковольтной кабельной линии. Там 
авария была устранена за два с поло-
виной часа (сигнал поступил в 20:45, 
последствия устранены в 23:30). 

Было отключение высоковольтной 
линии «Кормоцех», питающей посел-
ки Становая и Сарапулка.  Это зона 
ответственности Центральных сетей 
ПО МРСК Урала. Сигнал поступил в 
18:15, последствия были устранены в 
20:15, – сказал Иван Михайлович.

Порывами штормового ветра была 
сломлена вековая сосна в Новобе-
рёзовском. Огромное дерево упало 
поперек тротуара, ведущего с оста-
новки «Максима Горького» в микро-
район. Как сообщил редакции «Берё-
зовского рабочего» дежурный ЕДДС 
Николай Сорокин, аварию устранила 
бригала Петра Кравченко МКУ «Бла-
гоустройство и ЖКХ».     

По предварительным подсчетам, 
ущерб от урагана, пронесшегося по 
Свердловской области, составляет 
500 млн рублей. 

ЧП

Îòãîëîñêè óðàãàíà
Ольга СЕКИСОВА
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5.10 Т/С «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ» 
(16+)

6.10 «САША + МАША» (16+)
7.00 ПРО ДЕКОР (12+)
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 АНЖЕ ЛИКА ХЬЮС ТОН, 

МАЙ ЗЕТТЕРЛИНГ, ДЖАСЕН 
ФИШЕР, РОУЭН ЭТКИНСОН, 
БИЛЛ ПАТЕРСОН В ФЭНТЕ-
ЗИ «ВЕДЬМЫ» (16+)

02.50 ТНТ-CLUB (16+)
02.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
03.55 Т/С «СДЕЛАНО СО ВКУ-

СОМ» (16+)
04.55 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)

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

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
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»
13.55 «ТАЙНЫ ВЕКА»
14.45 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «АПОСТОЛ», 7 И 8 СЕ-

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

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ»
01.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ЛЮБЭ
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
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21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 АНЖЕ ЛИКА ХЬЮС ТОН, 

02.50 ТНТ-CLUB (16+)
02.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
03.55 Т/С «СДЕЛАНО СО ВКУ-

04.55 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)

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

11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

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»
13.55 «ТАЙНЫ ВЕКА»
14.45 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

16.30 Т/С «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «АПОСТОЛ», 7 И 8 СЕ-

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

23.30 Х/Ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ»
01.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
12.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛАДИ-

МИРОМ ПУТИНЫМ
17.00 НОВОСТИ
17.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
19.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МАЖОР» (16+)
23.40 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.00 «АРКТИКА. ВЫБОР СМЕ-

ЛЫХ» (12+)
01.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА 

ФИШЕРА» (12+)
03.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
04.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
13.00 ВЕСТИ
14.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВЛАДИ-

МИРОМ ПУТИНЫМ
17.00 ВЕСТИ
19.30 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

22.00 Т/С «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23.55 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

ЛЕТА» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «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, 23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
16.30 Т/С «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «АПОСТОЛ», 5 И 6 СЕ-

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

УЧАСТОК
01.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.00 «ТАЙНЫ ВЕКА»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
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 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (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

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

ЧАЛО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.45 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ» (12+)
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 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/Ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

(16+)
01.30 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» (16+)
04.05 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 

ЗА РАЙ» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 21.50 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
14.00 Д/Ф «ДОМ»
15.10 Х/Ф «ТРЕС Т, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ»
16.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.45 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ...
18.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
21.10 ЛЕГЕНДЫ О ЛЮБВИ
23.00 ЭНИГМА
00.00 Д/Ф «СОКРОВИЩА «ПРУССИИ»
00.45 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ...
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

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

СКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
13.00 МАГАЗЗИНО (16+)
14.00 НА НОЖАХ (16+)
17.45 КОНДИТЕР (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

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

ГОРОДЕ» (16+)
03.40 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
04.35 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.00 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
10.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
10.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
11.00 «БОЛЬШАЯ ВОДА»
12.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ»
14.05, 16.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
17.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 «ОТК» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.10 БАСКЕТБОЛ. «ХИМКИ» - 

ЦСКА
23.20 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

ПОЛЬША - РОССИЯ
01.20 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

ПОЛЬША – РОССИЯ
04.15 «ФУТБОЛ И СВОБОДА»
04.45 Х/Ф «ФУТБОЛ – ЭТО НАША 

ЖИЗНЬ» (16+)

5.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (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 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

(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 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Д/Ф «ЖАННА» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЧЁРНЫЙ 

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

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «СВАДЬБА И РАЗВОД» (16+)
15.55 «ОТКРОВЕННО» (12+)
16.50 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «САМАРА» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОБЛОЖКА» (16+)
23.05 Д/Ф «МОЙ МУЖ - РЕЖИС-

СЁР» (12+)
00.30 Х/Ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕ-

МИ НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
02.20 «МОЛОДОЙ МОРС». ДЕТЕК-

ТИВ (12+)
04.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 16 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 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МАЖОР» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.30 Т/С «ФАРГО» (18+)
01.35 Х/Ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 

(16+)
04.05 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(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 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ 

(16+)
23.35 Х/Ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ» 

(12+)
01.30 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
03.50 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 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

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

СМЕРЧ» (16+)
23.30 «ЗЕНИТ» - «ПРИРАЗЛОМНАЯ». 

ПЕРВЫЕ В АРКТИКЕ» (12+)
00.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

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

ÒHÂ

УРАЛ

5.50 «САША + МАША» (16+)
7.00 ПРО ДЕКОР (12+)
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. ДАЙДЖЕСТ 

(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 «МОСКВА 2017» (12+)
03.35 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.35 Т/С «СДЕЛАНО СО ВКУ-

СОМ» (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 «ШПИОН ПО СОСЕД-

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

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
23.45 Х/Ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 

(16+)
01.35 Х/Ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ 

В ЛАС-ВЕГАСЕ» (18+)
03.45 Х/Ф «Ч/Б» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.10 Х/Ф «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ»
12.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
14.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
15.10 Х/Ф «ТРЕС Т, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ»
16.15 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
16.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.35 ЭНИГМА
18.15 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ...
18.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45, 01.55 ИСКАТЕЛИ
20.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
21.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.05 Х/Ф «РОДНЯ»
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.30 МУЛЬТФИЛЬМ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

СКОГО (16+)
10.00 СТРОЙНЯШКИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
13.00 МАГАЗЗИНО (16+)
14.00 НА НОЖАХ (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 «ОЛДБОЙ» (16+)
01.05 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.35 Х/Ф «БЭТМЕН И РОБИН» (16+)
04.10 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.15 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.35 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.55 ВСЕ НА МАТЧ!
13.25 «МЕЧТА». Т/Ф (16+)
15.25 БОКС (16+)
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 «ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ»
17.55 БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

РОССИЯ - ЛАТВИЯ
19.50 «АВТОNEWS» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.00 Д/Ф «СЕРГЕЙ КОВАЛЁВ»
21.20 БОКС (16+)
22.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.30 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 ШАХМАТЫ
02.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
03.50 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (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 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

(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 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/Ф «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
04.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.05 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАЛЕНТИНА 
ТИТОВА» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
9.40 Х/Ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» (12+) (В 11.30 СО-
БЫТИЯ)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

С ТОК». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

17.50 Х/Ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 
(6+)

19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 Д/Ф «НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. БЕЗ 

СТРАХОВКИ» (12+)
00.55 «СЯБРЫ». МОЯ ДОРОГА». 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
(6+)

01.55 Т/С «УМНИК» (16+)

ÒÂÖ

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

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 «МАНЗАРА» 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК” 12+
11.00, 01.10 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 ДОК. 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 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 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+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «ДК» 12+
23.15 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
00.10 «НАША РЕСПУБЛИКА - НАШЕ 

ДЕЛО!» 12+
02.00 «БУМЕРАНГ». ХУД. ФИЛЬМ 16+
03.40 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
04.20 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

09.00 «ГОЛОВОЛОМКА».   6+
09.50, 22.30, 00.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
10.00, 06.00 «МАНЗАРА»  6+
12.00, 18.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
12.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК” 12+
13.00, 03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
14.00, 21.00  “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
14.50 «МИР ЗНАНИЙ»  6+
15.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.00, 04.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
17.00 «КАРАВАЙ» 6+
17.30 «ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕПЛЁТЕ» 12+
17.45 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…» 12+
18.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
19.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
19.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
19.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 «ЧАРОДЕЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
22.00 “ТАТАРЫ”  12+
23.00, 05.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
23.30, 01.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00, 02.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
00.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
01.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
02.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ГРИГОРИЕМ 

ЭЙДИНОВЫМ» 12+
04.00 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
07.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
08.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
08.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+
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5.45 «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+)
20.00 Х/Ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 

(16+)
22.00 ТНТ. BEST (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

(18+)
02.45 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
03.45 Т/С «СДЕЛАНО СО ВКУ-

СОМ» (16+)
04.45 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
5.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.15 Х/Ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ»
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Х/Ф «КУКА»
10.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
12.25 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ОБРЕ-

ЧЕННЫЕ ВЫЖИТЬ»
12.50 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
15.15 Х/Ф «КУКА»
17.05 Х/Ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
19.10 Т/С «АПОСТОЛ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)
22.45 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.45 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.15 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
02.20 Х/Ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 

(16+)
03.35 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
04.25 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ЛЮДИ»

5.45 «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+)
20.00 Х/Ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 

22.00 ТНТ. BEST (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Х/Ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

02.45 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
03.45 Т/С «СДЕЛАНО СО ВКУ-

04.45 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.15 Х/Ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ»
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Х/Ф «КУКА»
10.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

12.25 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ОБРЕ-

12.50 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
15.15 Х/Ф «КУКА»
17.05 Х/Ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
19.10 Т/С «АПОСТОЛ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

22.45 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.45 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.15 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
02.20 Х/Ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 

03.35 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
04.25 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ЛЮДИ»

СУББОТА, 17 ИЮНЯ

5.50 Х/Ф «ОДИН ДОМА. ПРАЗД-
НИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»

7.40 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.20 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.40 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НИКОЛАЙ ДРОЗДОВ» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 «ВОКРУГ СМЕХА»
15.45 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+)
16.30 «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 «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» 

(16+)
00.30 Х/Ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

(16+)
02.25 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» (16+)
04.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
5.15 Т/С «Я ИЛИ НЕ Я» (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 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ШАНС» (12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)
01.00 АННА ПОПОВА, ИГОРЬ 

БОТВИН, ВИКТОРИЯ СТИ-
ВИНА, ОЛЬГА КИРСАНО-
В А - М И Р О П О Л Ь С К А Я , 
ВАЛЕРИЙ, АФАНАСЬЕВ В 
МЕЛОДРАМЕ «ОТЕЦ ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)

03.00 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 
3» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
6.25 Х/Ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ»
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «АФЕРИСТЫ И ТУРИСТЫ» (16+)
10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.00 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
13.40 Х/Ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
15.45 «АФЕРИСТЫ И ТУРИСТЫ» 

(16+)
16.30 «МЕЛЬНИЦА»
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
19.10 Т/С «АПОСТОЛ», 9 И 10 

СЕРИИ (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.30 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ»
00.10 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
02.20 Х/Ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ»
04.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)

ÍÒÂ

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

ГОЛУБКИНА (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «ДЕТСКАЯ НОВАЯ ВОЛНА 

- 2017»
22.35 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
00.40 «22 ИЮНЯ. РОКОВЫЕ РЕШЕ-

НИЯ» (12+)
02.25 «МОИ РОДНЫЕ». КОНЦЕРТ 

ЮТЫ (12+)
04.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/Ф «БАЛБЕСЫ» (12+)
7.25 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИ-

КИ ОЛУХА» (6+)
7.50 М/С «ТРИ КОТА»
8.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.30 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ»
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 Х/Ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
19.15 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+)
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

00.00 КОМЕДИЯ «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ЧУВАК» (16+)

02.00 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ»

04.25 МИСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 
«ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» 
(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
12.45 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД
13.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.25 Х/Ф «РОДНЯ»
16.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/Ф «БЕДНАЯ ОВЕЧКА»
18.10 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.05 ОС ТРОВА: «НИНА УСА-

ТОВА»
19.45 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-

СТРОЛИ»
21.00 АГОРА
22.00 РОК-ШОУ ПОЛА МАККАРТ-

НИ И ГРУППЫ «WINGS»
23.00 Х/Ф «ИЗМЕРЯЯ МИР» (18+)
01.05 ЛЕГЕНДЫ СВИНГА
01.55 Д/С «ЖИВАЯ ПРИРОДА 

ИНДОКИТАЯ»
02.50 Д/Ф «БЕНЕДИКТ СПИНОЗА»

6.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)

7.00 Д/Ф «ВОЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)

7.20 «36,6» (16+)

7.40 Д/Ф «РУМЫНСКИЙ ЭКСПО-
НАТ» (12+)

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+)

18.00 НА НОЖАХ (16+)

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

22.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 
(16+)

23.00 Т/С «БИБЛИОТЕКАРИ» (16+)

02.30 Х/Ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 
(16+)
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6.00 Х/Ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ» (16+)

8.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30, 20.00 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.50 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ
13.25 «АНАТОМИЯ СПОРТА»
13.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
14.50 «ФУТБОЛ И СВОБОДА»
15.20 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
15.50 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
16.25 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
16.55 ГАНДБОЛ. РОССИЯ - ЧЕР-

НОГОРИЯ
18.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
20.20 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

РОССИЯ - США
22.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
23.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 ШАХМАТЫ
02.00 БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

РОССИЯ - БЕЛЬГИЯ
04.00 Х/Ф «ФУТБОЛ – ЭТО НАША 

ЖИЗНЬ» (16+)

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДО МА Ш Н И Е Б Л ЮД А С 

ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 МЕЛОДРАМА «ТЕБЕ НАСТО-

ЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» (16+)

10.30 МЕЛОДРАМА «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА» (16+)

14.00 МЕЛОДРАМА «ДРУГАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)

18.00 ДВАДЦАТЬ ЛЕТ О ГЛАВНОМ 
(16+)

18.55 ПОГОДА (6+)
19.00 МЕЛОДРАМА «1001 НОЧЬ» 

(16+)
23.30 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «БУЛЬВАР-

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

5.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
6.30 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
7.05 Х/Ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
8.45 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.10 Д/Ф «НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. БЕЗ 

СТРАХОВКИ» (12+)
10.05 Х/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «БАЛАМУТ» (12+)
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 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА»
03.05 «СОЮЗНИКИ РОССИИ». 

СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (16+)
03.35 «МОЛОДОЙ МОРС». ДЕТЕК-

ТИВ (12+)
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6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

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

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

ТЫЕ ВОЖДИ» (16+)
16.20 «ПРИЗВАНИЕ». ПРЕМИЯ 

ЛУЧШИМ ВРАЧАМ РОССИИ
18.20 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
23.40 «ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА. КОД 

ИЛЛЮМИНАТОВ» (16+)
00.40 Х/Ф «ЖЮСТИН» (16+)
02.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

5.00 Т/С «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
13.10 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 

(12+)
16.15 Т/С «МИРТ ОБЫКНОВЕН-

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 Д/Ф «ВОЙНА И МИР АЛЕК-
САНДРА I. БЛАГОСЛОВЕН-
НЫЙ СТАРЕЦ. КТО ОН?» 
(12+)

01.25 Х/Ф «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)
03.10 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Х/Ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАС ТЛИВОЕ 

УТРО»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «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 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 

ВЕСНА» (18+)
01.00 Х/Ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
03.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 
(16+)

04.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒHÂ
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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 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
15.00 Х/Ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 

(16+)
17.00 Х/Ф «ВПРИТЫК» (16+)
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 «ДЖЕЙСОН Х» (18+)
02.50 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.50 Т/С «СДЕЛАНО СО ВКУ-

СОМ» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
12.30 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

15.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «КОЛИДОРЫ ИС-
КУСТВ». ЧАСТЬ II (16+)

17.20 Х/Ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
(16+)

19.10 М/Ф «ГАДКИЙ Я - 2» (6+)
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИС ТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+)

00.15 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» (12+)

02.05 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
04.05 Х/Ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА» (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ПОЛУСТАНОК»
11.40 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.10 КТО ТАМ...
12.35 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
13.05 Д/С «ЖИВАЯ ПРИРОДА ИНДОКИТАЯ»
13.55 Д/С «ДОРОГАМИ ВЕЛИКИХ КНИГ»
14.25 РОК-ШОУ ПОЛА МАККАРТНИ 

И ГРУППЫ «WINGS»
15.25 Х/Ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
17.35 ПЕШКОМ
18.05, 01.55 ИСКАТЕЛИ
18.50 ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 

1976-1977 ГОДЫ
20.15 Х/Ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
22.00 БЛИЖНИЙ КРУГ АЛЕКСАН-

ДРА ШИРВИНДТА
22.55 ОСТРОВА
23.35 Х/Ф «ПИСЬМА МЕРТВОГО 

ЧЕЛОВЕКА»
01.00 Д/С «СТРАНА ПТИЦ»
01.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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 ШКОЛА РЕВИЗОРРО (16+)
15.30 НА НОЖАХ (16+)
22.00 «36,6». О КРАСОТЕ И ЗДО-

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

(12+)
23.00 Х/Ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 

(16+)
01.30 Х/Ф «БЭТМЕН И РОБИН» 

(16+)
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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6.00 БОКС
9.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
9.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
11.00 «АВТОNEWS» (16+)
11.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
12.30 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА» 

(16+)
13.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
15.00 Х/Ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ»
16.55, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 

ВТБ. ФИНАЛ
19.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
19.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.20 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

РОССИЯ - ИРАН
22.20 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
22.40 «АВТОNEWS» (16+)
23.00 БОКС (16+)
01.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
03.45 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
04.15 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 

ЛИ» (16+)

5.30 ДО МА Ш Н И Е Б Л ЮД А С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ (16+)

7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 КОМЕДИЯ «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
9.20 ДЕТЕКТИВНАЯ МЕЛОДРАМА 

«ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
(16+)

13.30 МЕЛОДРАМА «1001 НОЧЬ» 
(16+)

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

(16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

ПОД НАДЗОРОМ» (16+)
02.25 КОМЕДИЯ «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ» (16+)
04.50 6 КАДРОВ (16+)

6.05 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)

7.55 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.25 Д/Ф «НАТАЛЬЯ Г УНДАРЕВА. 

НЕСЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
9.15 Х/Ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
16.45 Х/Ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
20.20 Х/Ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА» (16+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.10 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.20 Х/Ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)
02.00 Д/Ф «ЗАГОВОР ПОСЛОВ» 

(12+)
03.05 «МОЛОДОЙ МОРС». ДЕТЕК-

ТИВ (12+)
04.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)

ÒÂÖ

TV  
09.00 КОНЦЕРТ 6+
12.00 «СТУПЕНИ» 12+
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
13.00 “ДК” 12+
13.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.45 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
14.15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
14.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
15.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

12+
16.00 «КАРАВАЙ» 6+
16.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
17.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
17.30 «СТУПЕНИ» 12+
18.00 КОНЦЕРТ 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 «НЕВИДИМАЯ». ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ 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 КОНЦЕРТ  6+
17.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
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 «КЛИНИКА». ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ 16+
03.20 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 «Сволочи», стала 
Светлана Корякова. Поздравляем 
победителя и приглашаем в кино.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Топаз.  Напёрсток.  
Диаметр.  Хатка.  Риска.  Доспехи.  
Тщета.  Овоскоп.  Овин.  Плед.  Клоун.  
Отсвет.  Явка.  Шаганэ.  Отбой.  Оценка.  
Тмин.  Жгут.  Правда.  Стирка.  Лопата.  
Абба.  Стопка.  Алет.  Ендова.  Орало.  
Пот.  Игуана.  Кина.  Нар.  

По вертикали: Оправа.  Отлов.  Лирик.  
Прайс.  Кола.  Подкат.  Властелин.  
Зверев.  Бодо.  Нога.  Хорошо.  Апсо.  
Норрис.  Уайт.  Пропан.  Кинг.  Моток.  
Вона.  Престо.  Аватар.  Прононс.  Рахат.  
Тэц.  Щорс.  Ежи.  Тютчев.  Венгр.  Тире.  
Кук.  Клапан.  Трата.  

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.

С  8 ПО 11 ИЮНЯ
8:30 0:25 Спасатели Малибу 

(комедия) 18+*
10:30 
15:50(3D) 
22:30(3D)

Мумия (фэнтези, боевик, 
приключения) 16+*

12:30 
17:50(3D)

Чудо-женщина 
(фантастика, 
приключения) 16+*

15:00 Мульт в кино №54 
(мультфильм) 0+

20:20(3D) Пираты Карибского 
моря: мертвые не 
рассказывают сказки 
(приключения, экшн) 
16+*

С  12 ПО 14 ИЮНЯ
9:00(3D) 
14:10 
18:15(3D) 
0:40

Мумия (фэнтези, боевик, 
приключения) 16+*

10:55 Мульт в кино №54 
(мультфильм) 0+

11:45 
20:10(3D)

Чудо-женщина 
(фантастика, 
приключения) 16+*

16:05 Пираты Карибского 
моря: мертвые не 
рассказывают сказки 
(приключения, экшн) 
16+*

22:35 Спасатели Малибу 
(комедия) 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

ДЗЮДО

Кашина – 15-я в мировом 
списке

Дзюдоистка Дарья Кашина почти все лето проведет 
на татами. 26 и 27 мая в португальском городе Коим-
бра проходил последний этап Кубка Европы по дзюдо 
среди кадетов (до 18 лет). Воспитанница Владимира 
Пестича Дарья Кашина дошла до финала и лишь в 
схватке за золото проиграла спортсменке из Израи-
ля, которая возглавляет мировой рейтинг дзюдоисток 
до 18 лет. Почти вся схватка проходила на равных, но 
в концовке березовчанка уступила с оценкой Вазари. 
Итог – 0:1. До этих соревнований Дарья занимала 35 
позицию в мировом рейтинге. Благодаря серебряной 
медали она занимает 15-е место в мировом списке. 
Временно Дарья тренируется в СОК «Лидер», но уже 
11 июня она улетает в Хорватию в составе сборной 
России на тренировочные сборы перед первенством 
Европы, которое состоится с 30 июня по 2 июля – в 
Литве.    

Спортивное лето для Дарьи продолжится участием 
в юношеском олимпийском фестивале в июле в Вен-
грии. После пройдут еще одни тренировочные сборы 
сборной страны в Туле. Заключительный этап под-
готовки к мировому первенству кадетов состоится в 
августе в Чили.

Другая воспитанница Владимира Пестича Вера 
Сенаторова в настоящее время ведет активную под-
готовку к 3-му заключительному этапу спартакиады 
школьников в составе сборной команды УрФО по 
двум видам борьбы – дзюдо и самбо. Финалы прой-
дут в конце июля – начале августа в городе Армавире.

Вскоре Владимир Пестич и 25 его юных воспитан-
ников поедут на трехнедельные сборы в Киргизию, 
где будут не только тренироваться, но и примут уча-
стие в международном турнире по дзюдо.     

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Волошина и Гурьев 
завоевали золото УрФО

На первенстве УрФО по легкой атлетике Алексан-
дра Волошина не только завоевала золотую медаль, 
но и установила личный рекорд. 3-4  июня в Челябин-
ске состоялись соревнования УрФО по легкой атле-
тике: первенство среди юношей и девушек старшего 
возраста 2000-2001 гг.р. и чемпионат среди взрос-
лых. Воспитанники нашей ДЮСШ «Олимп» добились 
успехов в прыжках в высоту. На верхнюю ступень пье-

дестала поднялась Александра Волошина (тренер 
Владимир Волошин). Березовчанка с первой попытки 
взяла 165 см, установив личный рекорд. Рубеж в 170 
см Александре пока не удалось преодолеть. 

Иван Насонов с результатом 180 см замкнул пятер-
ку сильнейших. В десятку сильнейших (8-е место) во-
шел Марсель Даутов – 175 см.

Среди взрослых отметился бывший воспитанник 
«Олимпа» Вячеслав Гурьев: 29-летний березовчанин 
взял высоту в 200 см, завоевав первое место.     

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Пляжникам помешал ливень
В минувшие выходные на пяти пляжных волейболь-

ных площадках Уралмаша проходил первый этап 
Уральской пляжной волейбольной лиги. Из 30 команд, 
которые представляли добрую половину страны, дуэт 
березовчанина Владислава Горских и екатеринбурж-
ца Виталия Ярунина считался явным фаворитом, но 
стать первыми им было не суждено. В итоге они заня-
ли лишь третье место, уступив в полуфинале пермя-
кам. При счете в сетах 1:1 наша пара повела в реша-
ющем сете – 14:11, но из-за погодных условий (шел 
ливень) больше повезло пермякам, которые выигра-
ли сет – 16:14, а с ним и встречу – 2:1.

В матче за третье место наша команда подтвердила 
статус фаворита. Впереди еще четыре этапа, второй 
будет проходить 16-17 июня в Перми.   

ФУТБОЛ

Brozex забил 7 безответных 
мячей   

2 июня состоялась первая игра первенства БГО по 
футболу среди мужских команд. В стартовой встрече 
УЭС крупно проиграл Brozex – 2:7. Первые 20 минут 
активнее играли футболисты УЭС, они  делали очень 
мало ошибок в обороне, а в нападении старались ис-
пользовать брешь в стане соперников. Сначала Иван 
Растворов распечатал ворота Brozex. Вскоре шан-
сом воспользовался Петр Михайлов, который удвоил 
преимущество команды – 2:0. Однако в продолжение 
матча инициативой прочно завладел Brozex, которо-
му удалось забить в ворота соперников 7 безответ-
ных мячей. Итог – 7:2.

Юниоры вышли в финал
В минувшее воскресенье, 4 июня, на стадионе 

«Горняк» проходили полуфинальные игры областно-

го кубка по футболу среди детских команд 2006-2007 
гг.р. Одну-единственную путевку в финал оспарива-
ли команда Горноуральска, «Синара» из Каменска-У-
ральского и наш Brozex. Хозяева начали с победы над 
горноуральцами – 1:0. Гол забил Семен Козловских. 

Во второй игре против «Синары» победитель не вы-
явился. Хозяева и гости забили по одному голу. У бе-
резовчан год забил Данил Ряжев. 

По результатам всех игр наша команда стала пер-
вой и завоевала путевку в финальную часть розыгры-
ша кубка, которая пройдет в июле в Новоуральске.

МИНИ-ФУТБОЛ

Лидирует «Горняк»
В четвертом туре летнего первенства БГО по ми-

ни-футболу слабых соперников не было, а фавори-
ты с большим трудом побеждали своих оппонентов. 
«Горняк», который имел в соперниках «Бердорстрой», 
в ходе встречи достиг солидного преимущества – 3:0 
и во втором тайме вывел на поле несколько игроков 
резерва. «Бердорстрой» активизировался, и в даль-
нейшем два снаряда влетели в ворота «Горняка». 
Матч закончился минимальной победой «Горняка» – 
3:2. Голы у победителей забивали Дмитрий Устьян-
цев, Демис Карагезов и Сергей Дубровин.

С таким же счетом «Спартак» вырвал победу у ке-
дровского «Арсенала». Пушкари в первой половине 
игры играли без ошибок, используя брешь в обороне 
«Спартака». Открыли счет, затем удвоили преимуще-
ство до 2:0. Но дальнейшего развития успеха не по-
лучилось. В продолжение игры спартаковцы Евгений 
Тырин и Дмитрий Солтанович сократили отставание и 
принесли своей команде победу – 3:2.

В паре КМС – «ВаКум» первым вывел вперед свою 
команду КМС Илья Кряжевских, замкнув фланговую 
передачу у штанги. Счет 1:0 не изменился до конца 
матча, хотя возможности были у каждой команды. 
Под занавес в ворота КМС пробивали два пенальти, 
оба мяча отразил Вячеслав Семенов.

Встреча «Энергия» – «Урал-Норд» проходила с пе-
ременным успехом, но удача сопутствовала самой 
молодой команде турнира «Энергии» – 4:3.

В этот день не сложилась игра у «Стрельца»: быв-
ший лидер уступил УЭС – 0:5. Артем Илларионов за-
бил четыре гола, один гол – Дмитрий Мокин.

На промежуточном этапе после четырех туров ли-
дирует «Горняк» с четырьмя победами, следом идут 
«Спартак», КМС, УЭС.                  

        



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., 
1690000 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.
• г.Екатеринбург, ул.П.Шама-
нова, 50 (мкр. Академический), 
41 кв.м, 10/22, дизайнерский 
ремонт, в отличном состоя-
нии, остается вся техника, ме-
бель, предметы интерьера. 3 
090 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. 980 
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
• НБП, Героев Труда, 20, у/п, 1 
эт/5, 59/37/8,5 кв. м, комнаты 
изолированные, на разные сто-
роны, требует косметического 
ремонта.  В подарок гараж 18 
кв.м с овощной ямой возле ма-
газина «Звездный дар».  2 650 
000 руб. 8-902-876-72-08.
• 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
• Дом в Старопышминске 85 
кв. м, шлакозаливной,  отделка 
– кирпич. 2 этажа: 1 этаж жи-
лой – 52 кв. м, отопление газо-
вое, вода – скважина, 2 этаж – 
летняя мансардная комната 32 
кв. м, ТВ – спутниковое НТВ+, 
интернет Ростелеком. Баня 
2-этажная. Гостевой кирпич-
ный домик 14 кв. м с печным 
отоплением, открытая веран-
да, беседка, гараж и большое 
подсобное помещение.  Уча-
сток 15,3 сотки, ухоженный.  
5490000 руб. 8-902-876-72-08.
• 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.
• 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. 
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Требуется
РИЕЛТОР

желательно с 
опытом работы

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

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ 
ÏÎ ÊÎÒÒÅÄÆÍÎÌÓ ÏÎÑÅËÊÓ «ØÈØÊÈÍÎ»
Дома в предчистовой отделке с наружными и внутренними сетями 

с отоплением

Äîì 70 êâ.ì, ó÷àñòîê 5 ñîòîê – 2 800 000 ðóá.
Äîì 80 êâ.ì, ó÷àñòîê 5 ñîòîê – 2 950 000 ðóá.
Äîì 90 êâ.ì, ó÷àñòîê 5 ñîòîê – 3 150 000 ðóá.

Äîì 100 êâ.ì, ó÷àñòîê 5 ñîòîê – 3 400 000 ðóá.

Подробности по тел. 8-912-245-99-89, 8-905-805-10-35
 Все самое интересное и полезное в разделе Новости на нашем сайте vc-b.ru
Аренда нежилых помещений по адресу: ул.Исакова, 18А

Тел. для справок: 8-912-245-99-89.
Помещение кв.м Стоимость руб./мес.

Комната 8,3 6 000
Комната 13,9 8 000
Комната 16,3 11 000
Комната 18 11 500

Две комнаты с 
с/у и душевой 13,8+14,4+3,9 21 000



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.         
• 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 87 «Надежда» (Кедровка), 
дом из бруса 55 кв. м (6х7), 1 
этаж жилой (печное отопле-
ние), 2 этаж – летняя ман-
сардная комната, веранда 6х3, 
новая баня из бруса 15 кв. м, 
участок 10,3 сотки. На участ-
ке много плодовых деревьев 
и кустарников. 2 теплицы 7х3.  
Рядом лес и пруд. э/э  (новая 
подстанция) и чистят дороги. 1 
050 000 руб. 8-902-87-67-208.
•к/с №89 «Нива», п.Шиловка, 
7,5 сот., 2 тепл., летний до-
мик, новая баня 3х4, э/э,  газ 
по улице, скважина. Ц.780 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.

 Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Письма читателей редакция
 использует по своему усмотрению. За содержание рекламных объявлений ответственность несет
рекламодатель. При перепечатке ссылка на БР обязательна

Главный бухгалтер – Валентина СОКОЛОВА – 4-90-33
 Отдел рекламы – 4-40-56, 4-90-35 – Любовь ШАЙМАРДАНОВА, Анна  САВЕЛЬЕВА,
Верстка – Эльза ЗЕЛЕНИНА
Просьба направлять сообщения на один из следующих адресов

 berbgo@gmail.com – для официальных документов администрации и Думы Березовского городского
округа, berreklama@gmail.com – для рекламы и ВСЕХ видов объявлений
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Информационное сообщение о проведении торгов на право заключения договоров аренды объектов 
муниципального нежилого фонда

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, 623701, г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9, телефон, факс: 8(34369) 4-65-56, 4-32-21, адрес электронной почты kumi@admbgo.ru, офи-
циальный 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: 07 июля 2017 года, 15:00 часов местного времени, г.Березовский, 

ул.Театральная, 9, актовый зал. 
Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в аукционе: с 09.00 местного времени 8 июня 2017 

года до 15.00 местного времени 30 июня 2017 года по адресу: 623701, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.404, в 
порядке, установленном документацией об аукционе.

Предмет торгов: право на заключение договора аренды нежилого помещения №44а по плану 1 этажа общей пло-
щадью 21,5 кв.м, расположенных по адресу: г.Березовский, ул.Красных Героев,9. Назначение: офисное. Начальная 
цена месячной арендной платы 8 400 руб., включая НДС. Сумма задатка 840 руб. Срок договора аренды 5 лет. 

Порядок, место и срок предоставления документации об аукционе: со дня опубликования в официальном 
издании организатора аукциона и размещения на официальном сайте сообщения о проведении аукциона до 27 июня 
2017 года на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по 
адресу: 623701, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 404 Плата за предоставление документации не взимается. 
Документация об аукционе размещена на сайтах сети Интернет березовский.рф,  http://www.torgi.gov.ru.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 27 июня 2017 года.

Комитет по управлению имуществом Березовского городско-
го округа ИНФОРМИРУЕТ ОБ АННУЛИРОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ТОРГОВ, проведенных  06.03.2017г., по продаже права на за-
ключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций по адресному ориентиру: 

Лот № 1: Свердловская область,  ЕКАД, 15 км. + 520 м, справа;
Лот № 2: Свердловская область,  ЕКАД, 16 км. + 220 м, справа;
Лот № 3: Свердловская область,  ЕКАД, 19 км. + 132 м, слева;
Лот № 4: Свердловская область,  ЕКАД, 16 км. + 750 м, слева;
Лот № 5: Свердловская область,  ЕКАД, 19 км. + 500 м, слева;
Лот № 6: Свердловская область,  ЕКАД, 19 км. + 450 м, справа;
Лот № 7: Свердловская область,  ЕКАД, 24 км. + 100 м, слева.

Комитет по управлению имуществом Березовского городско-
го округа ИНФОРМИРУЕТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ  ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ, 
назначенных на 26.06.2017г., по Лоту № 3 по продаже права на заклю-
чение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
по адресному ориентиру: г. Березовский, автодорога Березовский – 
Старопышминск, 0+900м, слева.
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Администрация Березовского городского округа
ОБЪЯВЛЯЕТ

 О ПРОВЕДЕНИИ с 01.06.2017 1 ЭТАПА КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГЛАВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПОС. ЛОСИНОМУ

    
       Требования к кандидатам: 
  – высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж 

муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специально-
сти, направлению подготовки не менее пяти лет.

    
Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет в от-

дел администрации Березовского городского округа по обеспечению кадровой 
работы органов местного самоуправления городского округа по адресу: г. Бе-
резовский, ул. Театральная д.9, кабинет 401 в рабочие дни с понедельника по 
четверг с 08:45 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00; пятница с 8:45 до 
16:45. Телефон: 8 (34369) 4-33-07

 следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержден-

ной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии 3x4;
– копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-

мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);  
– документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, квалификацию и стаж работы:
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная  (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверж-
дающие трудовую  (служебную) деятельность гражданина;

– копии документов об образовании и квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

– заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению.

Документы принимаются по 30.06.2017 включительно.

Дата, время и место проведения Конкурса: 2 этап Конкурса планируется про-
вести 11.07.2017  с 11:00 местного времени, по адресу: г. Березовский, ул. 
Театральная д.9, каб.301.

Требования к кандидатам,  документы, подлежащие представлению, 
Программа конкурса, Проект трудового договора размещены на офици-
альном сайте администрации Березовского городского округа березов-
ский.рф вкладка Администрация-Муниципальная служба- Вакансии.

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ
623701, Свердловская обл., г.Березовский,

ул.Театральная,9, 4-33-12,4-32-21

Информационное сообщение о приеме 
заявок на участие в торгах (аукционе) 
Организатор торгов: Комитет по управле-

нию имуществом Березовского городского 
округа.

Форма торгов: аукцион, открытый по соста-
ву участников и форме подачи предложений о 
цене.

Основания проведения аукциона: поста-
новление администрации Березовского го-
родского округа от 29.05.2017 № 343 .

Дата проведения аукциона: 07.07.2017г. 
Место, время проведения аукциона: 

Свердловская область, г.Березовский, ул.
Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по 
местному времени.

Место, дата, время определения участни-
ков торгов:  

Свердловская область, г.Березовский, ул.
Театральная, 9, к.104, 06.07.2017г. в 15 ч. 00 
м. по местному времени.

Заявки принимаются: с 09.00 ч. 07.06.2017г. 
до 15.00ч. 04.07.2017г. в рабочие дни по адре-
су: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 9, к.104. 

Задаток должен поступить: не позднее 
05.07.2017г.

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности: самостоятельно, лица-
ми, желающими принять участие в аукционе.

Сведения о предмете торгов: 
Земельный участок, площадью 1400,0 кв.м, 

в Свердловской области, Березовском го-
родском округе, г. Березовском, п.Сарапул-
ка, по пер.Совхозному, 1, вид разрешенного 
использования – индивидуальный жилой дом 
с приусадебным участком, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый но-
мер 66:35:0224001:714.

Начальная цена земельного участка в соот-
ветствии с кадастровой стоимостью – 798 448 
(семьсот девяносто восемь тысяч четыреста 
сорок восемь) рублей;

величина повышения начальной цены 
участка – «шаг аукциона» - 31 900 (тридцать 
одна тысяча девятьсот) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 159 
689 (сто пятьдесят девять тысяч шестьсот во-
семьдесят девять) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен.

Технические условия 
Электроснабжение (Лот №1, Лот №2): воз-

можность технологического присоединения 
жилого дома к электрическим сетям Березов-
ского городского округа существует. Техно-
логическое присоединение осуществляется в 
соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключе-
ния победителю торгов необходимо подать 
заявку на технологическое присоединение и 
заключить договор на технологическое присо-
единение к электрическим сетям.

Газоснабжение: имеется техническая воз-
можность газификации объекта. Победитель 
торгов самостоятельно обращается за полу-
чением технических условия на проектирова-
ние системы газоснабжения. 

Водоснабжение: Возможна точка подклю-
чения к централизованным сетям водоснаб-
жения: в границах земельного участка строя-

щегося объекта.
 Максимальная нагрузка в возможной точке 

подключения к централизованным сетям хо-
лодного водоснабжения: 2,0 м3/сут.

Канализация: выгребная яма.
Заявка на участие в аукционе подается по 

установленной форме, в письменном виде и 
принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для участия 
в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под распи-
ску вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов. 

К участию в аукционе заявители представ-
ляют следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

5) доверенность на представителя (в случае 
подачи заявки представителем претендента). 

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

ИНН 6604027687, КПП 667801001, БИК 
046577674, получатель Управление финансов 
Березовского городского округа (КУИ Бере-
зовского городского округа л/с 05902040020) 
в назначении платежа указать: задаток за уча-
стие в аукционе по продаже (права на заклю-
чение договора аренды) земельного участка 
(с указанием адреса).

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет Организатора торгов, яв-
ляется выписка с этого счета.

В день определения участников каждого 
аукциона Организатор торгов рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанав-
ливает факт поступления на счет Организа-
тора торгов установленной суммы задатка. 
Определение участников торгов проводится 
без участия претендентов. По результатам 
рассмотрения заявок и документов Органи-
затор торгов принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона.

Победителем признается участник, пред-
ложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 

Задаток, внесенный победителем торгов в 
соответствии с информационным сообщени-
ем, засчитывается в счет оплаты земельного 
участка.

Организатор торгов в течение 3 банковских 
дней со дня подписания протокола о резуль-
татах торгов возвращает задаток участникам 
торгов, которые не выиграли их. 

Организатор торгов направляет победите-
лю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи (аренды) земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона.

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

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от 25.05.2017  № 61

О внесении изменений в  Положение о приватизации  муниципального имущества  
Березовского городского округа

Рассмотрев предложение администрации Березовского городского округа о внесе-
нии изменений в Положение о приватизации муниципального имущества Березовского 
городского округа, утвержденное решением Думы Березовского городского округа от 
21.09.2006 № 246, в целях приведения Положения в соответствие с действующим зако-
нодательством, руководствуясь статьей 23 Устава Березовского городского округа, Дума 
Березовского городского округа РЕШИЛА:

1.Внести в Положение о приватизации муниципального имущества Березовского го-
родского округа, утвержденное решением Думы Березовского городского округа от 
21.09.2006 № 246 (в редакциях от 18.10.2007 № 347, от 26.01.2012 № 257) следующие 
изменения:

1.1. Абзац 4 пункта 2.2 исключить.
1.2. В абзаце 6 пункта 3.1 слова «и энергетики» исключить.
1.3. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Имущество, приватизируемое по решению Думы Березовского городского окру-

га:
-муниципальные унитарные предприятия;
-объекты муниципального нежилого фонда и инженерной инфраструктуры.».
1.4. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции: 
«5.7. Используются следующие способы приватизации: 
-преобразование муниципального унитарного предприятия в акционерное общество;
-преобразование муниципального унитарного предприятия в общество с ограниченной 

ответственностью;
-продажа муниципального имущества на аукционе;
-продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
-продажа муниципального имущества на конкурсе;
-продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
-продажа муниципального имущества без объявления цены;
-внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акцио-

нерных обществ;
-продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного управления.».
1.5. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции: 
«5.9. Объекты электросетевого хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые сети, 

централизованные системы горячего водоснабжения и отдельные объекты таких систем 
приватизируются в порядке и способами, которые установлены настоящим положением с 
особенностями, установленными ст. 30.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».».

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на 

официальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
 4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии 

по экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горевой А.Н.) и по 
экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.). 

Глава Березовского городского округа Е.Р.ПИСЦОВ
Председатель Думы Березовского городского округа Е.С.ГОВОРУхА

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от 25.05.2017     № 62

О внесении изменений в  Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества 

Березовского городского округа на 2017 год

Рассмотрев предложение администрации Березовского городского округа о внесении 
изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2017 год, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», статьями 23, 61 Устава Березов-
ского городского округа, Положением о приватизации муниципального имущества Бе-
резовского городского округа, утвержденным решением Думы Березовского городского 
округа от 21.09.2006 № 246, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:
1.Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-

ства Березовского городского округа на 2017 год, утвержденный решением Думы Бе-
резовского городского округа от 15.09.2016 № 348 (в редакции от 22.12.2016 № 32, от 
30.03.2017 № 51) следующие изменения:

1.1.Дополнить статью 4 пунктом 2 следующего содержания:
«2. Преобразовать муниципальное унитарное предприятие Березовского городского 

округа «Березовские тепловые сети» в хозяйственное общество.».
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на 

официальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии 

по экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горевой А.Н.) и по 
экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Глава Березовского городского округа Е.Р.ПИСЦОВ
Председатель Думы Березовского городского округа Е.С.ГОВОРУхА
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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. 
Уничтожение клопов, та-
раканов, клещей, муравьев. 
Обработка горячим, холод-
ным туманом. Гарантия 1 год. 
(343)271-00-16.
Уничтожение насекомых. 
Гарантия. 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 на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 
КУПЛЮ 
 Холодильники, стиральные 
машины в любом состоянии. 
8-963-053-92-63.

Разное
КУПЛЮ

Старые монеты, бумажные 
деньги, значки, фарф. и 

метал. статуэтки, военную 
атрибутику, самовары. 

8-912-693-84-71.

Горный хрусталь, пирит, и 
др. минералы. 89090091833.
ПРОДАМ 
Горный велосипед FORWARD 
Apache 1.0 (2015). Колеса – 
26, размер рамы 19.0, 21 ско-
рость. 10т.р. 8-992-027-78-75.
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. 
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 
с доставкой. 8-922-211-17-57.

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.

КУПЛЮ
Гараж в первом гараж.уч-ке 
между НБП и Перв.пос. 8-912-
613-44-60.

ПРОДАМ

СРОЧНО ПРОДАМ 
2-к. квартиру 

в г. Березовском, ул. Брусницына, д. 3. УП. 
5/9 этаж, 48/28/7. Цена 2200 тыс. руб. Рас-

смотрим ипотеку, материнский капитал. 
Тел. 89090109914

Р
ЕК

Л
АМ

А

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК, 

8 соток, ул.Фурманова, 79, 
1150 т.р. 

8-900-200-26-88
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.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

ВОРОТА: ОТКАТНЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ, ВЪЕЗДНЫЕ. 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА И 
ДР. МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А

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

Р
ЕК

Л
АМ

А
РЕ
КЛ
АМ
А

РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР 
от косметического до капитального.
Пенсионерам – скидки!  

8-909-008-21-99  
Сайт: evrodom96.ru

Помогу легально обналичить 
материнский капитал. 8-929-
212-08-14.
Проведение любых праздни-
ков (нал., б/н). 8-912-282-51-18.
 Ремонт и монтаж окон.     
8-909-004-75-02.
Установка и настройка спут-
никовых антенн. 8-950-646-01-
45.
Строительство коттеджей, 

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

4-90-35, 
4-40-56

На постоянную работу 
требуются 

ЭЛЕКТРИКИ 
с получением доп. 

специальности

МЕХАНИКА
Тел: 8-904-547-60-80

Р
ек

ла
м

а

Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70.
Металлобаза в г. Берёзов-
ском.  8-922-105-89-62.

Транспорт

ПРОДАМ
ЮМЗ-6 с грейферной уста-
новкой, подъемник от кары, 
вилы от подъемника. 8-902-
263-49-43.

Стройматериалы
ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 8-922-
205-06-29.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.

Грузоперевозки
ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8 м. 8-922-105-89-62.
ГАЗель. 8-963-043-34-86. 

Спецтехника

УСЛУГИ
Манипулятор, стрела 7тн/21м, 
борт 7м/9тн. 8-912-235-55-97.
Манипулятор. 8-904-989-
66-83.
Услуги экскаватора, манипу-
лятора. 8-909-009-23-05.
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

Р
ек

ла
м

а

Компании требуется  ЛАБО-
РАНТ, исполнительность, ответ-
ственность, зарплата сдельная  
от 20.000 руб. 8-909-018-24-23.
На производство кор-
пусной мебели требуются 
СТАНОЧНИКИ деревообра-
батывающих станков. п.Ка-
линовка, 8-908-631-03-06.
РАЗНОРАБОЧИЕ, р-н 
Промзоны. Жилье, питание. 
8-922-60-65-999.
ПОВАР (20 чел.), санкниж-
ка. Р-н – Промзона. 8-922-
60-65-999. 
ОХРАННИКИ с удост. Р-н 
Изоплит. 8-912-222-55-89.
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
Р

ек
ла

м
а

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
ла

м
а

Отдам в добрые руки 
ЩЕНКА-полукровку 

(помесь немецкой овчарки). 
Парню месяц. 

8-950-63-268-23, Сергей

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



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

РЕЧНОЙ ПЕСОК.
Вывоз мусора и многое 

другое.

8-950-645-68-83
Реклама
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ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05
РЕКЛАМА

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Иванов Александр Никитич 23.10.1936-23.05.2017 г.
Плюснина Александра Семеновна 19.02.1930-31.05.2017 г.
Жуков Александр Кириллович 08.05.1948-31.05.2017 г.
Рябоконь Эльвира Сергеевна 25.11.1937-01.06.2017 г.
Медведев Сергей Владимирович 18.05.1972-01.06.2017 г.
Прокопьева Мария Васильевна 24.08.1930-31.05.2017 г.
Минеева Анна Юрьевна 04.10.1982-19.05.2017 г.

ПОС. МОНЕТНЫЙ
Сементина Людмила Ивановна, 31.07.1955 – 29.05.2017 г.
Харасова Миннесагира Мардановна, 07.09.1931 – 30.05.2017 г.
Коновалов Александр Иванович, 19.02.1952 – 04.06.2017 г.
Суворова Инна Леонидовна, 16.03.1981 – 31.05.2017 г.
Чистякова Ираида Иосифовна, 26.05.1929 – 02.06.2017 г.

ПОС. ЛОСИНЫЙ
Плесовских Константин Анатольевич, 18.02.1971 – 04.06.2017 г.

РЕ
КЛ

АМ
А

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 18.000 ð.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

БАНИ под ключ
от 155 т.р.

БЫТОВКИ для 
дачи и стройки 
от 62 т.р.

Тел.: 8-922-147-02-06, 
272-68-05

Ре
кл
ам

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: 
Иванов Александр Никитич 23.10.1936-23.05.2017 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

Ре
кл
ам

а

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51

Р
ЕК

Л
АМ

А

ÇÀÁÎÐÛ, 
ÂÎÐÎÒÀ, 
ÍÀÂÅÑÛ 

из профнастила 
 Металлические 

РЕШЕТКИ, ВОРОТА 
и др. 

Быстро, качественно. 

8-908-912-21-04
8-953-054-37-17

Р
ЕК

Л
АМ

А

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

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. Екатеринбурга с социальной инфраструк-
турой (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

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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м

а

РАБОЧИЕ на завод
З/п от 30 т.р., р-н промзоны Новосвердловской ТЭЦ

8-912-247-99-80, Дмитрий Вячеславович

РЕ
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Группа компаний «Конкорд», занимающаяся производством 
ортопедических матрасов, приглашает на работу 

ÑÁÎÐÙÈÊÀ ìåáåëè
Требования – желание работать, педантичность, проживание   

в г. Березовском.
Возможности – УЧЕНИКОМ без опыта с последующим обучением.

Место работы – п.Шиловка, ул. Проезжая, 3, 
сот. 89502018327,  Константин

РЕ
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Группа компаний «Конкорд», занимающаяся производством 
ортопедических матрасов, приглашает на работу 

ÊËÀÄÎÂÙÈÊÀ íà ñêëàä ãîòîâîé ïðîäóêöèè
Требования – знание основ бухгалтерии, учета, программы 1С, 

проживание в г. Березовском.
Обязанности – отгрузка и приемка готовой продукции, учет, проверка, 

первичные документы, инвентаризации.
Место работы – п.Шиловка, ул. Проезжая, 3, 

сот. 89502018327,  Константин

Управление образования Березовского го-
родского округа выражает соболезнования 
главному специалисту Управления образова-
ния Петренко Светлане Васильевне по поводу 
безвременной кончины ее мужа 

ВАЛЕРИЯ.
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А11, 18, 25 ИЮНЯ 
(воскресение), 

с 9 до 12 часов на 
Торговой площади 
состоится продажа: 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие) 

БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ
Комбикорма

GAZON
Стрижём только волосы

Ул. Восточная, 3а, 306
тел.+7-922-152-53-63

г.Березовский

Ул. Восточная, 3а, 306
тел.+7-922-152-53-63

РЕКЛАМА

Р
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и каждую пятницу
с 9 до 14 часов 

на рынке  состоится
ПРОДАЖА

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

9 июня

Р
ЕК

Л
АМ

А

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным — настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Жена, дети, внучка Танюшка

Дорогого мужа, папу, дедушку

СЕДЫХ 
Олега Юрьевича

Муж, дети, внучка, зять

Поздравляем нашу любимую 

ОСЛЯКОВУ Анну Владимировну 
с днем рождения! GAZON

Стрижём только волосыСтрижём только волосы

Муж, дети, внучка, зять

с днем рождения!
Ты приносишь радость людям и семье,
И спешим, как в детстве, мы скорей к тебе.
Поддержать ты можешь, душу обогреть,
Дать в себя поверить, сердцем пожалеть!
Выразить так трудно всю любовь словами.
Говорим «спасибо» мы любимой маме.
За твою заботу, чуткость, доброту
И ночей бессонных, длинных череду!
Мамочка родная, поздравляем мы.
Счастье, что тобою были рождены!
Будь всегда здоровой и счастливой тоже.
На тебя хотим мы быть во всем похожи!

Ты приносишь радость людям и семье,
И спешим, как в детстве, мы скорей к тебе.
Поддержать ты можешь, душу обогреть,
Дать в себя поверить, сердцем пожалеть!
Выразить так трудно всю любовь словами.
Говорим «спасибо» мы любимой маме.
За твою заботу, чуткость, доброту
И ночей бессонных, длинных череду!
Мамочка родная, поздравляем мы.
Счастье, что тобою были рождены!
Будь всегда здоровой и счастливой тоже.
На тебя хотим мы быть во всем похожи!

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые садоводы! СПК «Уралэнергострой»
(ранее коллективный сад автотранспортной 

конторы «УЭС»)
Просит откликнуться пользователей земельных участков в к/с п. Октябрьского 

Березовского БГО для уточнения данных и возобновления деятельности.

Тел. 8-904-546-61-23
Председатель СПК «Уралэнергострой» Багаутдинов Т.А.

Реклама

Великий труд – понять, помочь
Тем, кто с бедой столкнулся.
Не оттолкнуть с дороги прочь,
От старости не отвернуться.
Лишь руку протянуть в ответ,
Даря тепло души, участие,
Пусть будут в жизни вашей свет,
Любовь, признание и счастье.

Администрация Управления ПФ

СДАЮ В АРЕНДУ 
òåïëûé ñêëàä 475ì2,

â ò.÷. îôèñ 34ì2, 
р-н – шахта «Южная».

Ц.190 руб/м2.
8-912-229-55-05 Р
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ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

4-90-35


