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Ключевск без рынды
На отдельных улицах поселка нет 

наружного противопожарного водо-
снабжения, на нескольких водоисточ-
никах нет пирсов. К некоторым домам 
на улице Вокзальной нет возможности 
беспрепятственного проезда спецтех-
ники. Не определены противопожар-
ные разрывы между жилой застройкой 
и лесным массивом. Нет системы опо-
вещения о пожаре (рынды).

Зеленый Дол без рынды
Отсутствуют пирсы у некоторых про-

тивопожарных водоемов, не проведе-
на очистка сухой травы. Нет системы 
оповещения о пожаре (рынды). Уста-
новлено отсутствие либо несоблюде-
ние ширины противопожарного разры-
ва или минерализованной полосы на 
всей протяженности границы с лесным 
участком.

Островное без рынды
Между бараками нарушено норматив-

ное противопожарное расстояние (по-
строены сараи). В случае пожара дома 
могут загореться как гирлянда. Нет си-
стемы оповещения о пожаре (рынды).

Кедровка без рынды
У естественного водоема (за ж/д пе-

реездом по дороге на Октябрьский) 
не организованы пирсы. На отдельных 
улицах поселка нет наружного проти-
вопожарного водоснабжения. Нет си-
стемы оповещения о пожаре (рынды). 
Установлено отсутствие либо несоблю-
дение ширины противопожарного раз-
рыва или минерализованной полосы на 
всей протяженности границы с лесным 
участком.

Монетный без рынды
На некоторых участках сети водо-

снабжения недостаточное давление, 
неисправны пожарные гидранты на не-
которых улицах поселка. Опять же нет 

пирсов на некоторых водоемах и си-
стемы оповещения о пожаре (рынды). 
Установлено отсутствие либо несоблю-
дение ширины противопожарного раз-
рыва или минерализованной полосы на 
всей протяженности границы с лесным 
участком.

Каждый год одно и то же
По словам Натальи Зыряновой, ру-

ководителя пресс-службы ГУ МЧС по 
Свердловской области, многие из этих 
нарушений повторяются из года в год. 
Она предложила местным властям 
взять одну рельсу, распилить ее на пять 
частей и раздать в те поселки, где нет 
рынды. Сделать пирс она тоже не счи-
тает большой проблемой.

Разнос на КЧС
В прошлую пятницу на комиссии 

по чрезвычайным ситуациям Максим 
Федяев, начальник отдела надзорной 
деятельности МЧС, устроил главам по-
селков разнос. Ситуация с пожарами 
в этом году может быть напряженной, 
метеорологи все еще обещают жар-
кое и засушливое лето. По состоянию 
на 8 июня на территории Берёзовско-
го зарегистрировано 110 загораний 
(горение бесхозных строений, мусора, 
торфа, травы и т.д.), что почти на 50% 
больше, чем в прошлом году. Произо-
шло 14 возгораний сухой травянистой 
растительности в населенных пунктах, 
14 лесных пожаров. 

С 10 по 30 мая Федяев провел вне-
плановую выездную проверку в посел-
ках и выявил 75 нарушений требований 
пожарной безопасности. 

– Если наш город и дальше будет так 
разрастаться, то его территория бу-
дет не прикрыта от пожаров. Строятся 
дома, прокладываются коммуникации, 
а инфраструктура пожарной безопас-
ности не растет. Профилактика пожа-
ров стоит дешевле, чем компенсаци-
онные расходы от сгоревших поселков, 
– считает Максим ФЕДЯЕВ.

«ÂÅÐÍÈÒÅ ÌÍÅ ÐÛÍÄÓ!»
ПОЧЕМУ ПОСЕЛКИ НЕ ГОТОВЫ К ПОЖАРАМ. ИЛИ ГОТОВЫ?

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ МЭРИИ БЫЛО 
ПРЕДЛОЖЕНО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО РЕШИТЬ 
НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ:

1)  Обеспечить населенные пункты наружным противопожарным водо-
снабжением.

2)  Обеспечить населенные пункты системами оповещения населения о 
пожаре.

3)  Предусмотреть необходимые силы и средства для возможной экстрен-
ной эвакуации людей из населенных пунктов, садовых объединений граж-
дан, детских оздоровительных лагерей при угрозе распространения при-
родных пожаров на их территории.

4)  Активизировать работу патрульных, патрульно-маневренных, манев-
ренных и патрульно-контрольных групп, привлечь к данной деятельности 
дополнительно должностных лиц муниципальных учреждений, в том числе 
по профилактике пожаров в поселениях и садово-огороднических объеди-
нениях граждан. Осуществлять пресечение сжигания сухой травянистой 
растительности, сельхозпалов и разведения открытого огня на придомо-
вых и садовых участках.

5)  Организовать экстренный сбор председателей садово-огородниче-
ских объединений для проведения занятия по обеспечению пожарной без-
опасности.

6)  Продолжить патрулирование в 2017 году территорий в местах массо-
вого отдыха населения, а также в населенных пунктах, в садоводческих и 
дачных некоммерческих объединениях граждан, в летних оздоровительных 
лагерях, расположенных на территориях, прилегающих к лесам и подвер-
женных угрозе перехода природных (лесных) пожаров.

7)  Организовать очистку населенных пунктов и прилегающих территорий 
от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материа-
лов, контроль за состоянием минерализованных (противопожарных) полос 
на землях, прилегающих к лесным насаждениям.

8)  Организовать проведение профилактических рейдовых осмотров в 
составе межведомственных групп из числа представителей органов го-
сударственного пожарного надзора, лесного контроля (надзора), органов 
государственного земельного надзора и муниципального земельного кон-
троля, направленных на соблюдение установленного порядка выжигания 
сухой травянистой растительности на землях различных категорий, а также 
оперативную проверку термических точек, обнаруженных средствами кос-
мического мониторинга.

9)  Организовать подвоз воды при взаимодействии с 62 ПСЧ 1 ОФПС по 
Свердловской области приспособленной техникой.

10)  С применением громкоговорителей организовать дополнительное 
извещение граждан в населенных пунктах о введении особого противо-
пожарного режима, недопустимости сжигания мусора, сухой травянистой 
растительности, проведении пожароопасных работ.

11)  Через учреждения образования и культуры организовать дополни-
тельный инструктаж несовершеннолетних о недопустимости детской ша-
лости с огнем.

12)  В связи с участившимися случаями загораний отселенных многоквар-
тирных жилых домов, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, орга-
низовать их охрану и ограничение в них доступа сторонних лиц.

13)  Привлечь ко всем профилактическим мероприятиям и организации  
помощи в тушении загораний и пожаров добровольные пожарные форми-
рования Березовского городского округа.

Алексей МОКРЕЦОВ, глава поселка Лосиного:
– У меня к Федяеву нет претензий. Все его замечания основаны на действу-

ющем законодательстве, не к чему «прикопаться». Благодаря ему, в частно-
сти, Берёзовский городской округ на фоне других муниципалитетов выглядит 
хорошо в плане противопожарной безопасности. Тем не менее я не согласен, 
что поселок Зеленый Дол не готов к пожарам. Ну и что, что к водоему нет доро-
ги с твердым покрытием? Я разговаривал с пожарными, для них не составляет 
проблемы подъехать и набрать воды. То же с системой оповещения. Рынду я 
вешал неоднократно. Воруют через день – это железо. Система должна быть 
современной, что-то типа сирены, а это – деньги. Тем более если вниматель-
но почитать закон, система оповещения – это ответственность субъекта, а ни-
как не муниципалитета, тем более главы поселка.

МНЕНИЕ

«У МЧС прав много. 
А у нас денег мало»

Сергей СТУКОВ, фото Даниила БАЛАНА

Сотрудники МЧС проверили готовность 180 населенных 
пунктов Свердловской области к пожароопасному периоду. 
Берёзовский оказался в черном списке: в пяти поселках 
выявлены нарушения требований противопожарного 
режима. Не готовыми к пожароопасному периоду, по 
мнению МЧС, оказались поселки Ключевск, Зелёный Дол, 
Островное, Кедровка и Монетный. Главам этих поселков по 
итогам проверок будет выписан штраф в размере от 6 до 50 
тыс. рублей. Что не удовлетворило МЧСовцев – подробнее в 
нашем материале.



314 июня  2017 года ЭКОЛОГИЯ

Минприроды нашло виноватых 
в свалке кека под Берёзовским. 
А следователи все еще ищут

С того момента прошло чуть боль-
ше двух месяцев, и сейчас чиновники 
из свердловского минприроды на-
шли-таки виновных в сбросе 34 тысяч 
тонн кека с южных очистных сооруже-
ний екатеринбургского «Водоканала». 
Как сообщают в ведомстве, данный 
вопрос находится на контроле вре-
менно исполняющего обязанности гу-
бернатора Свердловской области Ев-
гения Куйвашева. Совместно с пред-
ставителями Свердловской межрай-
онной природоохранной прокуратуры, 
Общероссийского народного фрон-
та, МУП «Водоканал», министерства 
энергетики и ЖКХ, администрации 
Берёзовского городского округа со-

ставлен план мероприятий по ликви-
дации несанкционированной свалки и 
утвержден график проведения работ. 
Вывоз осадка очистных сооружений на 
специально подготовленный участок 
должны завершить не позднее 17 июля 
текущего года. Министерство природ-
ных ресурсов и экологии контролиру-
ет данный процесс, территория будет 
очищена в обязательном порядке.

Отметим, министерством было уста-
новлено и привлечено к ответствен-
ности виновное лицо – ООО «НПТД 
«Чистый город», пресечена его неза-
конная деятельность, рассчитан и под-
твержден в судебном порядке ущерб, 
нанесенный незаконным размеще-

нием отходов – более 105 миллионов 
рублей.

Между тем, по данным NDNews.ru, 
ущерб с компании пока не взыскан. 
Более того, заниматься ликвидацией 
свалки отходов на территории Берё-
зовского будет не «Чистый город», а 
собственно «Водоканал», который и 
нанимал в 2015 году компанию в каче-
стве подрядчика. Предприятие найдет 
подрядчика, который вывезет кек из 
Берёзовского и отправит на полигон. 
Работы будут оплачены МУПом, а уже 
потом МУП будет взыскивать деньги 
с «Чистого города». Правда, о какой 
сумме идет речь, пока непонятно. Ра-
нее директор «Водоканала» Александр 
Ковальчик уточнял, что нужно будет 
вывезти порядка 4 тысяч тонн кека, 
но точный объем будет понятен толь-
ко после того, как отходы примут на 
полигоне – там их должны взвесить и 
выставить соответствующий счет. В 
пресс-службе МУПа также уточнили, 
что ситуация осложняется тем, что 
кек, который лежит в Монетном с кон-
ца 2015 года, перемешался с грунтом.

Интересно, что если в минприроды 
уже вынесли свой вердикт в отноше-
нии «Чистого города», то представи-
тели регионального управления След-
ственного комитета России оказались 
не столь расторопны. Напомним, в 
2016 году по факту обнаружения свал-
ки кека было возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст. 247 УК РФ («Произ-
водство запрещенных видов опасных 

отходов, транспортировка, хранение, 
захоронение, использование или иное 
обращение отходов с нарушением 
установленных правил, если эти дея-
ния создали угрозу причинения суще-
ственного вреда здоровью человека 
или окружающей среде»). Но, как со-
общили сегодня в пресс-службе СУ 
СКР по Свердловской области, до сих 
пор обвиняемых у следствия нет.

Ранее сообщалось, что в декабре 
2015 года ООО «НПТД «Чистый город» 
вывез с Южной аэрационной станции 
МУП «Водоканал» и незаконно сбро-
сил более 33 тысяч тонн кека в районе 
поселков Октябрьского и Первомай-
ского (Сысертский ГО), поселке Руд-
ном города Екатеринбурга и в поселке 
Монетном (Берёзовский ГО).

Было установлено, что отходы 4 
класса опасности содержат железо, 
кадмий, магний, алюминий, свинец, 
медь, фосфор, мышьяк, никель, цинк.

По предписанию, выданному мин-
природы региона, подрядчик ликвиди-
ровал незаконные свалки везде, кро-
ме территории недалеко от поселка 
Монетного.

В распоряжении редакции имеется 
информация, что кек будут вывозить 
на полигон компании «Экологика», 
расположенный вблизи поселков Ок-
тябрьского и Кедровки. По словам 
руководителя полигона Эдуарда То-
порищева, у его компании есть все 
разрешения, чтобы принимать жидкие 
отходы 4 класса опасности. 

Сергей СТУКОВ, Екатерина НОРСЕЕВА (ИА «Новый день», NDNews.ru)

В Свердловской области к счастливому концу движется 
история с прогремевшей на всю Россию свалкой кека в 
Берёзовском. В течение ближайшего месяца ее должны 
ликвидировать – к такому решению пришли в министерстве 
экологии и природных ресурсов. На то, чтобы разобраться со 
свалкой, у ведомства ушло полтора года. Причем неизвестно, 
как бы все закончилось, не расскажи журналисты о сбросе 
отходов очистных сооружений президенту России Владимиру 
Путину – в апреле этого года главный редактор «Берёзовского 
рабочего» Сергей Стуков пожаловался главе государства 
на то, что подрядчики екатеринбургского «Водоканала» 
сваливают кек, относящийся к 4 классу опасности, в лесах, 
но никто не несет ответственности, а свалку никак не 
ликвидируют.
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Подготовила Лилия  ЯНЧУРИНА     

ВНИМАНИЕ САДОВОДОВ СПО №127 
«Дачник»!

31.05.2017 г. Областной суд принял решение признать 
выборы правления от 18.06.2016 г. недействительными. 
(Дело № 33-9180/2017). Поэтому действует состав прав-
ления, работавший до 18.06.2016 г.: Осинцев В.Г., Ли-
хоманов С.Р., Ермоченко Д.В., Заморская Л.В. и Шеста-
кова Е.В. В связи с данным решением суда полномочия 
председателя 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.

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. 
Просьба желающим работать в правлении и ревизионной комиссии подать заявления в действующее правление до 15.06.17 г.

Списки членов СПО и кандидатов в члены СПО будут опубликованы на интернет-странице vk.com/snt127 и развешены в саду.
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, что бывший председатель Заморская Л.В. в очередной раз единоличным решением пытается перенести общее собрание, 

ездит по всему саду и всем говорит, что собрание будет проведено позже. Тем самым пытается сорвать общее собрание 18.06.2017 г.

Правление СПО №127 «Дачник» (контакт. телефон 8-904-160-73-72). 03.06.2017 г.

Платные объявления

Как сообщила старший помощник про-
курора Ульяна ЖЕВЛАКОВА, Берёзовским 
городским судом по исковому заявлению 
прокуратуры принято решение о запре-
щении деятельности фитнес-клуба «Ос-
новной инстинкт», расположенного в цо-
кольном этаже дома № 4/2 по ул. Красных 
Героев, связанной с музыкальным сопро-
вождением.

Основанием для обращения с исковым 
заявлением послужила коллективная жа-
лоба жильцов многоквартирного дома по 
указанному адресу.

В ходе прокурорской проверки уста-
новлено, что фитнес-клуб осуществля-
ет свою деятельность с использовани-
ем музыкального сопровождения, что 
подтверждается не только скриншотом 
страницы сайта фитнес-клуба «Основной 
инстинкт», расписанием занятий, но и ак-
том проведенного прокуратурой обследо-
вания, при котором произведены замеры 
уровня шума. 

Решение суда в законную силу не всту-
пило.

По словам Елены ЩЕТНИКОВОЙ, дирек-
тора фитнес-центра «Основной инстинкт», 
никто в клубе не знал о судебном засе-
дании – ни руководство, ни менеджеры. 
После того как будет получено решение 
суда, юристы центра примут решение об 
обжаловании данного вердикта. Она уве-
ряет, что клуб не закрывается ни при каких 
раскладах. Что касается «громкой музы-
ки», то по словам директора специали-
зированной лабораторией проводились 

многочисленные исследования предпо-
лагаемых шумов от оборудования фит-
нес-клуба. Также заключен договор с Ро-
спотребнадзором, который раз в полгода 

проводит замеры шумов. Никаких предпи-
саний «Основной инстинкт» никогда не по-
лучал. Все эти документы были представ-
лены в прокуратуру Берёзовского.

Цех по 
производству 
мясных 
полуфабрикатов 
нарушил режимы 
хранения 
продукции

Как сообщает УрБК, ин-
спекторы Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области об-
наружили нарушения сани-
тарного законодательства в 
цехе по производству замо-
роженных мясных полуфа-
брикатов ООО «Виктория» в 
городе Берёзовском. 

В частности, помещения 
цеха и техническое оснащение 
не соответствуют мощности 
предприятия и представлен-
ному ассортименту товаров. 
К тому же ремонт цеха прово-
дился несвоевременно, а тре-
бования к сбору и хранению 
отходов не выполняются. А со-
трудники затягивают с меди-
цинским осмотром, нарушая 
сроки.

«Кроме того, выявлено на-
рушение режимов хранения 
готовой продукции. При про-
ведении экспертизы выясни-
лось, что наносимая на про-
дукцию маркировка вводит в 
заблуждение потребителей 
относительно пищевой цен-
ности продукта, группы и ка-
тегории сырья, из которого 
изготовлена продукция. В ходе 
административного расследо-
вания было непосредственно 
обнаружено недостоверное 
декларирование соответствия 
выпускаемой продукции», – 
сообщает пресс-служба над-
зорного органа.

В результате проверки ин-
спекторы составили в отно-
шении ООО «Виктория» про-
токолы об административном 
правонарушении по части 1 
статьи 14.43, части 1 статьи 
14.44, части 2 статьи 14.7 КоАП 
РФ. В отношении должностных 
лиц составлены протоколы об 
административных правонару-
шениях по части 1 статьи 6.24, 
статье 6.4, статье 6.5, статье 
8.2 КоАП РФ.

Вынесены постановления о 
привлечении юридического и 
должностных лиц к админи-
стративной ответственности. 
Руководителю ООО «Викто-
рия» выдано представление об 
устранении причин и условий, 
способствовавших соверше-
нию административного пра-
вонарушения.

Замгенпрокурора РФ написал Евгению 
Куйвашеву письмо про обманутых 
дольщиков из ЖК «Берёзки»

Один из таких случаев 
стал предметом внимания 
замгенпрокурора РФ. Речь 
идет о ЖК «Березки» в городе 
Березовском. В надзорное ве-
домство поступили жалобы от 
дольщиков, которые жалуются 
на фирму-застройщика. По их 
словам, девелопер более года 
затягивает сроки сдачи одно-
го из многоквартирных домов 
жилого комплекса. Квартиры 
гражданам так и не предостав-
лены по сей день. 

Юрий Пономарев посчитал 
сложившуюся ситуацию се-
рьезной и поручил разобрать-

ся в ней прокурору Сверд-
ловской области Сергею 
Охлопкову. Теперь тот должен 
лично встретиться с иници-
ативной группой участников 
строительства и принять ис-
черпывающие меры прокурор-
ского реагирования.

В конце письма Юрий По-
номарев написал, что считает 
своим долгом предупредить 
Евгения Куйвашева о сложив-
шейся ситуации, чтобы ис-
полнительная власть в Сверд-
ловской области не допустила 
нарастания социальной напря-
женности.

«Основной инстинкт» работает и будет работать, несмотря на 
слухи о закрытии

Заместитель генерального прокурора РФ 
Юрий Пономарев написал письмо губернатору 
Свердловской области Евгению Куйвашеву. Как 
сообщили Znak.com в пресс-службе управления 
Генпрокуратуры в УРФО, высокопоставленный 
силовик рассказал главе региона о том, что 
в последнее время в Свердловской области 
обострилась ситуация в сфере долевого 
строительства многоквартирных домов. 
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Одним из важнейших по-
литических событий по-
следнего времени стало вы-
ступление главы области 
Евгения Куйвашева перед де-
путатами Законодательного 
Собрания. Тема выступле-
ния – «Пятилетка развития». 
Можно с уверенностью ска-
зать, что менее чем за полгода 
с момента своего появления 
этот губернаторский план 
стал значимым идейным и 
общественно-политическим 
явлением.

Практически в нём была 
проанализирована вся эко-
номическая история Урала от 
демидовских мануфактур до 
крупнейших советских и пост-
советских индустриальных 
проектов. На основе изучения 
ярких достижений и обычных 
в любом большом деле прова-
лов был сделан вывод о том, 
в каком направлении долж-
на развиваться Свердловская 
область. Прежде всего, 
Средний Урал должен сохра-
нить своё место в экономи-
ке России как мощнейший 
индустриально-финансовый 
комплекс. Именно индустри-
альная составляющая позво-
лила стать Уралу тем, что он 
есть сейчас – опорным кра-
ем державы. Естественно, что 

Урал стратегический
нашу промышленность не-
обходимо выводить на но-
вый технологический уро-
вень, что потребует больших 
инвестиций, но эти инвести-
ции должны быть вложены не 
только в новые станки и мате-
риалы. Главная задача – обес-
печить серьёзные инвести-
ции в человеческий капитал.

Новая индустриализация, 
по мнению главы региона, по-
требует и нового инженера, и 
нового рабочего, которые бу-
дут создавать продукцию, 
способную составить серьёз-
ную конкуренцию всем ми-
ровым гигантам. Задача сто-
ит именно так – Россия в силу 
своей истории и своего чело-
веческого и экономическо-
го потенциала не может быть 
второстепенной державой. 
Чтобы оставаться собой, она 
должна быть лидером, второ-
степенность – это путь к рас-
паду и развалу. Мы с вами на-
блюдали это в 90-е годы.

Российская идентич-
ность – это лидерство и сила. 
Средний Урал в этом отноше-
нии стратегически важный 
для развития нашей страны 
и нашего государства регион. 

Поэтому всем нам сей-
час нужна губернаторская 
«Пятилетка развития», чтобы 
сделать необратимым наше 
поступательное движение 
вперёд, чтобы уральская про-
дукция захватывала всё но-
вые рынки, а качество жизни 
самих уральцев выходило на 
новый, столичный, уровень.  

Евгений Куйвашев: 
Важно организовать отдых детей
качественно

Средний Урал 
входит в число 
регионов-лидеров 
России по объемам 
финансирования 
оздоровительной 
кампании. Глава 
региона Евгений 
Куйвашев поручил 
обеспечить высокий 
уровень организации 
летнего отдыха детей, 
на который в этом 
году выделено 1,8 
миллиарда рублей.

Свердловский 
фонд поддержки 
предпринимательства 
подписал соглашение 
с Фондом развития 
промышленности 
о льготных займах (до 

500 млн.        ) 

для производств малого 
и среднего бизнеса. СОФПП 
может выступить поручителем 
на сумму до 50 млн. рублей. 

Екатеринбург - Касли - 
Челябинск: железнодорожная 
скоростная магистраль 
протяжённостью 220 км 
будет строиться за счёт 
средств частного инвестора. 
Предварительная стоимость 
проекта – 165 млрд. рублей.  
Начало эксплуатации пути – 

2022 год.

На 1,7 млрд.  
профинансированы рабо-
ты по проекту строитель-
ства второго завода со-
вместного предприятия 
Ural Boeing Manufacturing 
в ОЭЗ «Титановая долина».  
Партнёрство уральской ком-
пании ВСМПО-АВИСМА 
с компанией Boeing продол-
жается. 

«На орга-
низацию оздо-
ровления и от-
дыха детей из 
бюджетов всех 
уровней выделе-
ны  1,8 милли-

арда рублей. И могу сказать, 
что по уровню финансирова-
ния мы в России в числе лиде-
ров», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев на заседании пра-
вительства области.

Глава региона отметил, что 
будет держать на личном конт-
роле ход оздоровительной кам-
пании и постарается посетить 
учреждения отдыха, чтобы про-
верить, какие условия созданы 
для юных уральцев, как орга-
низован их досуг. 

Он поручил управляющим 
округами и главам муниципа-
литетов лично побывать в оз-
доровительных лагерях, чтобы 

оценить качество их работы.
В этом году 1,2 тысячи ла-

герей примут 385 тысяч детей. 
Большинство будут работать в 
четыре смены. 

В области продолжает дей-
ствовать проект «Поезд здоро-
вья»: 1658 юных уральцев едут 
на черноморское побережье. 
Первый поезд уже отправлен. 
Кроме того, около 500 юных 
свердловчан организованно 
отправятся в Крым.

По словам заместителя гу-
бернатора Павла Крекова, все 
лагеря своевременно прошли 
паспортизацию и включены 
в региональный реестр. К от-
крытию учреждений проведе-
на обработка территорий, за-
ключены договоры на постав-
ку продуктов и организацию 
питания.

Глава региона поручил на 
особом контроле держать воп-

росы, связанные с безопасно-
стью детей. «Мы видим, ка-
кая сложная погода нынеш-
ним летом. Прошу структуры 
МЧС в приоритетном поряд-
ке оповещать министерство 
образования области, руко-
водителей муниципалитетов, 
где сосредоточены детские за-
городные лагеря, о любых не-
благоприятных погодных яв-
лениях, представляющих угро-
зу жизни и здоровью детей», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Важны и вопросы содержа-
тельного наполнения смен в ла-
герях. Глава региона подчерк-
нул, что помимо техничес-
кого творчества по програм-
ме «Уральская инженерная 
школа» необходимо провести 
экологические, краеведческие 
и патриотические програм-
мы, литературные и спортив-
ные смены.

низацию оздо-
ровления и от-
дыха детей из 
бюджетов всех 
уровней выделе-
ны  1,8 милли-

арда рублей. И могу сказать, 
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В июне 500 юных свердловчан  отправились на море 
первым «Поездом здоровья».
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Жители области заинтересованы в развитии своих территорий, 
в строительстве новых предприятий, дорог, школ, больниц».

Муниципалитеты 
определят стратегии

Заседание Совета представительных органов 
муниципальных образований Свердловской облас-
ти, состоявшееся 7 июня, было посвящено обсуж-
дению программы «Пятилетка развития».

Выступая на заседании Совета, Евгений 
Куйвашев отметил, что в программу должны войти 
те проекты, которые реально нужны людям и смо-
гут стать «точками роста». 

Глава региона напомнил, что за последние две 
недели он объехал ряд городов области  и в ходе 
встреч с уральцами узнал, что их волнует боль-
ше всего. Людей интересует развитие своих терри-
торий, открытие новых предприятий, строитель-
ство дорог, социальных объектов, уровень зара-
ботной платы. Для этих целей создаётся программа 
«Пятилетка развития».

Евгений Куйвашев обратился к председателям 
городских дум.

 «От вас зависит, какие стратегические докумен-
ты будут приниматься на муниципальном уровне – 
их качество, проработка, учёт мнения местного со-
общества. Чтобы у вас не возникало иллюзий: слож-
но будет говорить о выделении муниципалитетам 
средств из областного бюджета без чёткого понима-
ния того, для решения каких конкретных стратеги-
ческих задач эти средства направляются. Поэтому 
наличие стратегии муниципального образования 
становится определяющим. Стратегические при-
оритеты должны быть согласованы городским со-
обществом и скоординированы с программой раз-
вития Свердловской области», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Предложения уральцев: 
региону – новый уровень

Эксперты 
соберут совет

Глава региона рассказал, что на местном уровне 
будут созданы муниципальные экспертные советы 
(в составе представителей местной власти, бизнеса, 
науки, общественных организаций).

На заседаниях экспертных советов пройдёт «об-
катка» муниципальных программ развития, страте-
гий, предложений в «Пятилетку развития». 

К СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ муниципалитеты завер-
шат подготовительные работы, выпустят органи-
зационные документы, регламентирующие процесс 
разработки стратегий. 

 ИЮЛЬ-АВГУСТ – формирование и обсужде-
ние стратегий в муниципалитетах. 

«К концу года те муниципалитеты, которым ре-
комендовано разрабатывать или актуализировать 
стратегии в 2017 году, должны закончить процесс их 
формирования и приступить к процедуре утверж-
дения стратегий», – рассказал Евгений Куйвашев.  

Правительство
согласует

В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ 2017 ГОДА муниципаль-
ные стратегии пройдут согласование в правитель-
стве Свердловской области и будут представляться 
лично главой города на заседании совета по страте-
гическому развитию. 

Депутаты поддержат
Евгений Куйвашев подчеркнул, что важным 

аспектом в работе местных депутатов по реализа-
ции «Пятилетки развития» должно стать взаимо-
действие с коллегами в рамках депутатской верти-
кали. Он напомнил, что такой формат работы соз-
дан при активном участии депутата Госдумы РФ 
Павла Крашенинникова и позволяет эффективно 
продвигать интересы Свердловской области, повы-
шать качество жизни уральцев.

Глава Свердловской области 
Евгений Куйвашев призвал депутатов 
законодательных органов власти региона 
принять самое активное участие 
в разработке стратегий развития 
муниципалитетов в рамках программы 
«Пятилетка развития». Врио губернатора 
отметил, что стратегическое планирование 
должно осуществляться в привязке к 
конкретной территории, чтобы каждый 
житель понимал, в каком направлении 
развивается город или село, 
где он проживает. До конца текущего года 
будет принята стратегия развития каждого 
муниципального образования. 
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 Депутаты ЗССО задали главе региона вопросы 
о ситуации с экологией региона, о поддержке биз-
неса, газификациии и доступности первичной ме-
дицины, сообщает «Областная газета». 

Так, например, вопросы от Елены Чечуновой и 
Михаила Зубарева касались закрепления специа-
листов в малых городах и сёлах. По словам Евгения 
Куйвашева, он дал поручение подготовить прог-
рамму строительства и приобретения жилья для 
молодых специалистов в территориях, чтобы пред-
усмотреть средства при планировании бюджета на 
следующий год.

Михаил Ершов поинтересовался, что полу-
чит регион от участия в ЭКСПО-2025. Как от-
метил Евгений Куйвашев, в случае победы к нам 

приедут представители 172 стран-участников, 
что повысит рейтинг региона, а бизнес сможет 
заработать. «Если среднее пребывание одного 
человека в Екатеринбурге с учётом транспор-
та составляет 12–14 тысяч рублей — то около 
500 миллиардов рублей за время выставки за-
работают наши предприятия малого и средне-
го бизнеса, сферы услуг», — отметил Евгений 
Куйвашев.

Депутат Александр Ладыгин рассказал, что 
жители Асбеста планируют провести референ-
дум против строительства завода по переработке 
сурьмы, и спросил: поддержит ли глава региона 
их, если они проголосуют против. «Мнение жи-
телей в этом вопросе главное. Если инвестор не 

может объяснить населению всех положитель-
ных моментов — завода там не будет», — заверил 
Евгений Куйвашев.

На просьбу Елены Тресковой оценить проект 
свинокомплекса, строительство которого сейчас 
идёт в Серове, Евгений Куйвашев ответил: «Проект 
хороший, с серьёзными инвестициями. Но, как вы-
яснилось, инвестор не учёл ряд моментов, связан-
ных с экологической экспертизой. Но программа-
минимум — проект по племенному скотоводству 
— будет реализован, на это разрешение есть. После 
того, как будет проведена экологическая эксперти-
за, решится вопрос по организации производства 
— расположится оно здесь или будет перенесено на 
другую площадку».

О кадрах, заводах и проектах будущего

Уральцев  интересует развитие своих территорий, открытие новых предприятий, строительство дорог, 
социальных объектов, уровень заработной платы. Для этих целей создаётся программа «Пятилетка развития».
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Отмена «крепостного 
права» на выборах

Госдума в третьем чтении приняла поправки 
в избирательное законодательство, отменяющие 
открепительные удостоверения на выборах и да-
ющие возможность голосовать не по месту реги-
страции. 

«Основная цель законопроектов 
– отмена крепостного права в изби-
рательном процессе», – заявил гла-
ва комитета Госдумы по законода-
тельству Павел Крашенинников. 
Напомним, комитет рекомендовал 
блок поправок, детально прописыва-

ющих весь механизм, сообщает tass.ru. Изменения 
также упроcтят процедуры назначения наблюдате-
лей на избирательные участки, порядок заполнения 
подписных листов в поддержку выдвижения канди-
дата, списка кандидатов и другие.

«Любой избиратель, находящийся в день голо-
сования в командировке, отпуске, на лечении, 

проживающий или работающий вдалеке от мес-
та постоянной регистрации, сможет без лишних 
сложностей проголосовать там, где пребывает, по-
дав заявление. При этом нигде, кроме заявленного 
участка, гражданин проголосовать не сможет», – 
отметил Павел Крашенинников.

Избиратель, который будет находиться в день 
голосования не по месту своей регистрации, не ра-
нее чем за 45 дней и не позднее четырёх дней до вы-
боров, вправе подать в избирком заявление о вклю-
чении его в список по месту фактического нахож-
дения. Те, кто за четыре дня и позднее решил голо-
совать не по прописке, смогут подать заявление в 
УИК по месту регистрации до 14:00 субботы нака-
нуне дня голосования.

Зам. председателя комитета Госдумы по транс-
порту и строительству Сергей Бидонько (на фото 
справа), прокомментировал предложение участ-
ников международной конференции «Психология 
дорожного движения: вопросы теории и практи-
ки» о проведении психологического тестирования 
водителей. Он отметил, что для такого тестирова-
ния придётся увеличить штат медработников, от-
крыть специализированные центры и вести сис-
темную работу с нарушителями. По мнению депу-
тата, эффективно будет тестировать только тех, кто 
грубо нарушает ПДД. А также необходимо учиты-
вать опыт зарубежных автошкол, которые уделяют 
больше времени изучению психологии вождения, 
реакции на агрессивность, соблюдению культуры 
вождения, пишет sverdlovsk.er.ru.

Изменятся 
наши дворы

Депутат Госдумы Андрей 
Альшевских сообщил газете 
«Вечерние ведомости», что при со-
действии региональных властей и 
депутатов Госдумы, представляю-
щих область, Среднему Уралу из 
федерального бюджета выделено 

315 миллионов рублей на благоустройство при-
домовых территорий. «Региональное минЖКХ 
оформляет необходимые документы для полу-
чения субсидии. Плюсом порядка 200 милли-
онов рублей уже заложено на дворовые красо-
ты в региональном бюджете», − поделился депу-
тат.

Живи, родник!
Жители села Сипавского 

Каменского района обратились к 
депутату местной думы Светлане 
Графской (на фото) с просьбой вос-
становить заброшенный родник 
«Сипавская росиночка» и получили 
поддержку, пишет газета «Пламя». 

Были закуплены стройматериалы, и работа за-
кипела. Территорию очистили от сухой листвы, ве-
ток и мусора, покрасили перила, из брёвен собрали 
стол и лавочки. Теперь родник будет радовать одно-
сельчан и путешественников. 

Очистные надо строить
По сообщению газеты «Среднеуральская волна», 

депутаты Среднеуральска на заседании комиссии по 
ЖКХ решали вопрос о принятии новой инвестпрог-
раммы (взамен нынешней), одной из основных це-
лей которой станет строительство очистных соору-
жений. Предполагается построить очистные соору-
жения меньшим объёмом – 15 тыс. кубов (вместо за-
планированных в прежней инвестпрограмме 25 тыс.). 
Документация подготовлена, подана заявка в регио-
нальное министерство ЖКХ. Депутаты попроси-
ли руководителя ресурсоснабжающей организации 
представить отчёт о действующей инвестпрограмме.

Тренажёры – в строй
Комиссия по молодёжной политике новоураль-

ской думы обсудила и взяла под контроль воп-
рос о содержании уличных спортивных трена-
жёров типа «Воркаут». Как сообщает официаль-
ный портал duma-ngo.ru, в 2016 году в эксплу-
атацию сдано 39 площадок, ремонта требует 14 
тренажёров. Ремонт будет произведён с участи-
ем средств Топливной компании Росатома ТВЭЛ. 
Кроме того, город получит ещё две «воркаут-
ских» площадки. Летом пройдут первые город-
ские соревнования по дворовым видам спор-
та.
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Зоркий глаз с пелёнок
В Екатеринбурге открылся единственный 

в России офтальмологический детский центр 
МНТК «Микрохирургия глаза». Председатель 
ЗССО Людмила Бабушкина подчеркнула, что 
это позволит обследовать детей с самого раннего 
возраста − с трёх месяцев. «Новое поколение бу-
дет здоровым, а значит – счастливым», − отмети-
ла она. Отделение может принимать около 3 тысяч 
пациентов в месяц. Более 80% детей будут обслу-
живаться в рамках господдержки. Отделение ос-
нащено современным оборудованием, есть игро-
вые зоны, консультативные и лечебные кабинеты. 
В центре работает не имеющая аналогов в России 
программа «Школа зрения», которая позволяет 
проводить лечение в форме игры.

Молодёжный кабмин 
обновится

Завершился приём документов от кандидатов в 
члены молодёжного правительства. Новый состав – 
26 свердловчан в возрасте от 18 до 30 лет. Они содей-
ствуют в реализации молодёжной политики. «Нам 
важно научить слушать и слышать мо-
лодёжь, учитывать их предложения», – 
сказала зам. председателя ЗССО Елена 
Чечунова (на фото). Напомним, мо-
лодёжное правительство области было 
сформировано 8 лет назад и реализо-
вало более 50 проектов разных направ-
лений: экологии, волонтёрства, международного со-
трудничества и других.

Тестирование 
для водителей
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30 миллионов россиян  в ходе избирательной 
кампании поднимали вопросы о благоустройстве дворов.

«Микрохирургия глаза» 
ежегодно  выполняет 24 тыс. бесплатных операции.

Были закуплены стройматериалы, и работа за-
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Лесной Верхняя Пышма

Каменск-Уральский

Детская поликлиника 
стала больше в 11 раз 

Детская поликлиника, по-
строенная и оборудованная 
на средства облбюджета (525 
млн. рублей), открыла двери 
для юных пациентов. Её пло-
щадь в 11 раз превышает раз-
меры старой. В сутки поликли-
ника может принять 500 детей. 
«Сегодня здоровый ребёнок, 
счастливые родители, крепкие 
семьи и благополучное обще-
ство − это звенья одной цепи», − отметил присутствовавший 
на открытии глава региона Евгений Куйвашев. 

grifoninfo.ru
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Миссия журналиста 
Лауреатом Всероссийского кон-

курса «Большие победы маленьких 
людей» стала журналист газеты «Про 
Лесной» Анна Демьянова (на фото). 
Редакция удостоилась диплома в но-
минации «За лучшую кампанию в 
защиту прав человека в районных 
СМИ» за серию публикаций «Снести 
нельзя оставить». Материалы по-
священы судебным тяжбам жите-
лей посёлка с газовым монополистом. 
Коллектив привлёк к решению проб-

лемы представителей власти регионального и федераль-
ного уровней. Участники конкурса сошлись в едином мне-
нии: защита прав человека − важная миссия журналиста.

пролесной.рф

Сезон кваса
Гендиректор предприятия «Молочная благо-

дать» Юрий Жуков рассказал о подготовке завода 
к летнему сезону. Это и завершение строительства 
нового корпуса по выпуску кваса, который плани-
руют запустить в июле, и масштабные ремонтные 
работы цехов и оборудования на основном произ-
водстве, обновление автопарка, благоустройство 
территории. Глава Кушвинского городского окру-
га Михаил Слепухин отметил высокую культуру 
производства на предприятии. По мнению Юрия 
Жукова, главная цель – не стоять на месте, посто-
янное развитие делает предприятие конкуренто-
способным.

«Кушвинский рабочий»

Кушва
В чём сила 
Игната Михайловича

Интересный, жизнелюбивый, 
крепкий духом человек – Игнат 
Подшивалов (на фото) отме-
тил недавно 90-летний юбилей. 
По словам родственников, Игнат 
Михайлович с детских лет усво-
ил трудовую заповедь – делать 
всё, что было по силе. После вой-
ны был плотником, проявил себя как мастер своего 
дела. И сего-дня он в трудовом строю – всю работу 
по дому делает сам. Подмога и надежда для него – 
три внука и четыре правнука, им он передаёт золо-
тое правило жизни: «Сила – в труде».

«Знамя труда»

Тугулым

Подвиг под горящей 
крышей

Ученики Черемховской школы Алексей 
Поляков и Руслан Якимов награждены за му-
жество и героизм. В июне прошлого года они 
увидели, как горит крыша одного из домов. 
Ребята вызвали пожарных и бросились в дом, 
спасли хозяйку, её документы и ценные вещи, 
вынесли из горящего здания газовые баллоны. 
Никто не пострадал. За этот поступок девяти-
классникам вручили дипломы и нагрудные зна-
ки «Горячее сердце», а также книгу с их фото-
графиями и рассказом о совершенном подви-
ге от Фонда социально-культурных инициатив 
России. 

«Пламя»

Первоуральск Красноуральск

Богданович
Артёмовский

Помощь по скайпу
В центре соцобслуживания населения «Осень» открылся диспетчерский 

центр связи для глухих граждан. Это часть мероприятий региональной 
программы «Доступная среда». Специалисты центра помогут вызвать ско-
рую, полицию, пожарных, аварийные службы, врача на дом, специалистов 
ЖКХ, записать на приём, оформить документы, проконсультировать по 
вопросам соцподдержки и обслуживания инвалидов по слуху, проинфор-
мируют о расписании движения транспорта. Обратиться в центр можно по 
скайпу, факсу или по ICQ.

pervo66.ru

Прикосновение лекаря 
«Выбирать профессию  так, чтобы получать 

удовольствие от работы и приносить пользу об-
ществу» − этим утверждением руководствовалась 
зав. педиатрическим отделением детской больни-
цы Эльвира Мубаракшина (на фото), когда реши-
ла стать врачом и помогать людям. «Ласковое при-
косновение лечит ребёнка так же, как и любое лекарство, а беседа с ро-
дителями обеспечивает детям здоровое будущее», − признаётся Эльвира. 
Заведующая совмещает работу с деятельностью врача-ординатора, успе-
вает консультировать в других отделениях. Коллеги отмечают отзывчи-
вость, доброту и готовность руководителя помочь в любой ситуации. 

«Артёмовский рабочий»

Десантники предложили, 
остальные подключились

На огороженной детской площадке, засыпанной 
песком, появился игровой комплекс «Маргеловец». 
Он открылся по инициативе «Союза десантников 
ГО Богданович» и благодаря финансовой помощи депутата Госдумы Льва Ковпака. 
Посильную лепту в строительство внесли предприятия города, социальные парт-
нёры и неравнодушные жители. Теперь дети осваивают новые яркие качели, горки, 
спортивные снаряды и карусель, а родители – новые лавочки.

«Народное слово»

Рябины встречают
Шестиклассники школы №8 и сотрудники центральной библиотеки при-

няли участие в акции «Когда деревья будут большими». Зелёные насаждения 
приобрели в специализированном питомнике за счёт средств местного бюд-
жета. Сотрудники отдела охраны окружающей среды, лесничества и управ-

ления ЖКХ научили ребят правильно высажи-
вать деревья. Город украсили молодые аллеи. 
Несколько рябин и лип встречают прихожан у 
дороги, ведущей в храм Иоанна Кронштадтского 
и Сергия Радонежского. 

«Красноуральский рабочий»
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ



с 19 по 25
 июня 12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

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

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

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МАЖОР 2» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.55 «ПОЗНЕР» (16+)
00.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.10 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕ-

НИЕ» (16+)
03.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

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

(16+)
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+)
23.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ (16+)
01.45 Т/С «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-

РОНЕ УЛИЦЫ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

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

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

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

ÒHÂ

УРАЛ

5.55 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.25 «САША + МАША» (16+)
7.00 ПРО ДЕКОР (12+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (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+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 МАКОЛЕЙ КАЛКИН, ЭД БЕГ-

ЛИ-МЛ., МЕЛ ХАРРИС, КРИ-
СТОФЕР ЛЛОЙД В СКАЗКЕ 
«ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 
(12+)

03.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.55 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ 

(16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.10 М/Ф «ГАДКИЙ Я – 2» (6+)
8.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.45 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

«ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 ФАНТАС ТИЧЕСКИЙ БО-

ЕВИК «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)

23.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

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

(16+)
01.30 Х/Ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
03.50 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» (12+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.10 Х/Ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
16.50 ОСТРОВА: «СЕРГЕЙ ФИ-

ЛИППОВ»
17.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ
18.05 С. РАХМАНИНОВ. СИМ-

Ф О Н И Ч Е С К А Я  П О Э М А 
«ОСТРОВ МЕРТВЫХ»

18.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.35 Т/С «КОЛОМБО»
23.35 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
00.20 Х/Ф «ПОЛУСТАНОК»
01.35 Д/Ф «РОБЕРТ БЁРНС»
02.40 П. ЧАЙКОВСКИЙ. ТОР-

ЖЕСТВЕННАЯ УВЕРТЮРА 
«1812 ГОД»

6.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (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 МАГАЗЗИНО (16+)
14.00 НА НОЖАХ (16+)
16.00 ГЕНЕРАЛЬНЯ УБОРКА (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
22.00 РЕХАБ (16+)
23.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
03.30 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

7.05 «АВТОNEWS» (16+)
7.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
7.55 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.50 «АВТОNEWS» (16+)
9.05 «ЗАРЯДКА ГТО»
9.30, 16.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ
11.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.25 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 Х/Ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
16.05 «КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ»
17.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
17.45 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА» (16+)
18.15 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. БОКС
18.50 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
19.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.50 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «АВТОNEWS» (16+)
20.55 БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - 

ЧЕРНОГОРИЯ
22.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.50 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)
02.30 Х/Ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» (16+)
04.25 БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - 

ЧЕРНОГОРИЯ

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

7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.45 Т/С «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.25 ПОГОДА (6+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 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 МЕЛОДРАМА «МОЯ ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНКА», 4 СЕРИИ 
(16+)

04.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
04.50 6 КАДРОВ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
9.50 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. УВИДЕТЬ 

КИЕВ И УМЕРЕТЬ» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.40 Т/С «САМАРА» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «БЛОЖЬИ ЛЮДИ». СПЕЦ. 

РЕПОРТАЖ (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

(12+)
04.10 Х/Ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 

(12+)

ÒÂÖ

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

ТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 12+

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

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50, 16.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

ОБЩЕСТВО” 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 02.30 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/С 16+
15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 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+
19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
20.00 «ТАТАРЫ» 12+
21.00, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С МАРИЕЙ 

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

ЛОДИИ” 0+

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

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 Х/Ф «ВЕРНОСТЬ»
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
12.50 Х/Ф «МАЙОР ВИХРЬ», 1-3 

СЕРИИ
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «РАЗВОД», 1 И 2 СЕРИИ 

(16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 Д/С «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙ-

ШИМ БИТВАМ. ИЗ ПОД 
УДАРА»

23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

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

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

Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г.Березовский,ул.Театральная,9, 
4-32-21,4-64-81

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах 
(аукционе) по продаже земельных участков

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Бере-
зовского городского округа.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене.

Основания проведения аукциона: постановления администра-
ции Березовского городского округа от 11.05.2017 № 294-14, №294-
15 

Дата проведения аукциона: 14.07.2017г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская область, 

г.Березовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по мест-
ному времени.

Место, дата, время определения участников торгов:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.104, 
13.07.2017г. в 15 ч. 00 м. по местному времени

Заявки принимаются: с 09.00 ч. 14.06.2017г. до 
15.00ч.11.07.2017г. в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 

Задаток должен поступить: не позднее 12.07.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 

самостоятельно, лицами, желающими принять участие в аукционе.
Сведения о предмете торгов: 
 Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного 

участка, площадью 1153,0 кв.м в г.Березовском Свердловской об-
ласти, по пер.Катюши, 2, разрешенное использование – под индиви-
дуальный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – 
земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:227.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) земельного участка – 182 000 (сто восемьдесят две тысячи) 
рублей; 

Величина повышения начальной цены участка - «шаг аукциона» - 5 
400 (пять тысяч четыреста) рублей; 

Сумма задатка для участия в аукционе – 36 400 (тридцать шесть 
тысяч четыреста) рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного 

участка, площадью 1153,0 кв.м в г.Березовском Свердловской об-
ласти, по пер.Катюши,4, разрешенное использование – под индиви-
дуальный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – 
земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:229.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) земельного участка – 182 000 (сто восемьдесят две тысячи) 
рублей; 

Величина повышения начальной цены участка - «шаг аукциона» - 5 
400 (пять тысяч четыреста) рублей; 

Сумма задатка для участия в аукционе – 36 400 (тридцать шесть 
тысяч четыреста) рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
Для использования земельных участков требуется строительство 

инженерных коммуникаций.
Электроснабжение: Технологическое присоединение осущест-

вляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 
от 27.12.2004. Для подключения победителю торгов необходимо по-

дать заявку на технологическое присоединение и заключить договор 
на технологическое присоединение к электрическим сетям. Потре-
буется строительство трансформаторной подстанции, ВЛ 0,4 кВ

Для получения технических условий на проектирование системы 
газоснабжения, водоснабжения, водоотведения собственнику зе-
мельного участка необходимо обратиться в соответствующие ресур-
соснабжающие организации.

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, возвраща-
ются претенденту или его уполномоченному представителю под 
расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов. 

К участию в аукционе заявители представляют следующие доку-
менты: 

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

ставителем 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 участие в аукционе по продаже (права на заклю-
чение договора аренды) земельного участка (с указанием адреса) 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Орга-
низатора торгов, является выписка с этого счета.

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

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукци-
она наибольшую цену. 

Задаток, внесенный победителем торгов в соответствии с инфор-
мационным сообщением, засчитывается в счет оплаты земельного 
участка.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах торгов возвращает задаток участникам 
торгов, которые не выиграли их. 

Организатор торгов направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи (аренды) 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона.

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

Администрация Березовского городского  
округа

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Публикует информацию о результатах 

аукциона 

Аукцион проводился на основании постановле-
ний администрации Березовского городского 
округа от 20.04.2017 № 236-8, от 20.04.2017 № 
236-9. 

Организатор торгов: Комитет по управлению 
имуществом Березовского городского округа.

Официальная публикация о торгах: га-
зета «Березовский рабочий» № 25 (10122) от 
11.05.2017г. 

Сведения о предмете торгов: Лот №1. Зе-
мельный участок площадью 1147,0 кв.м в Сверд-
ловской области, Березовском городском округе, 
г. Березовском, по ул.Нагорной, 37б, вид разре-
шенного использования – индивидуальный жилой 
дом с приусадебным участком, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0104006:622. Лот №2. Земельный участок 
площадью 1173,0 кв.м в Свердловской области, 
Березовском городском округе, г. Березовском, 
п.Сарапулка, по ул.Полевой, 5, вид разрешенно-
го использования – индивидуальный жилой дом 
с приусадебным участком, категория земель – 
земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0224004:824.

Результат торгов: На основании протокола 
об итогах аукциона от 07.06.2017 победителем 
аукциона по лоту №1 признана Стенина Любовь 
Валерьевна, продажная цена предмета аукциона 
составила 1 743 239 (один миллион семьсот со-
рок три тысячи двести тридцать девять) рублей, 
на основании протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе от 07.06.2017, для участия в 
аукционе по лоту №2 не подано ни одной заявки. 
На основании п.14 ст.39.12 ЗК РФ аукцион по лоту 
№ 2  признан несостоявшимся.
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6.00 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.25 «САША + МАША» (16+)
7.00 ПРО ДЕКОР (12+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (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+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «УИЛЛАРД» (16+)

03.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05, 16.30 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 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 Д/С «ВОЙНА. МИФЫ СССР. 1939-

1945», 1 И 2 СЕРИИ
14.15 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «РАЗВОД» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 Д/С «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙ-

ШИМ БИТВАМ»
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
01.10 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
01.30 Д/С «ВОЙНА. ПЕРВЫЕ 4 

ЧАСА» (16+)
02.15 Д/С «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙ-

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

6.00 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.25 «САША + МАША» (16+)
7.00 ПРО ДЕКОР (12+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

13.00 COMEDY WOMAN (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Х/Ф «УИЛЛАРД» (16+)

03.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05, 16.30 Т/С «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 

11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 Д/С «ВОЙНА. МИФЫ СССР. 1939-

14.15 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «РАЗВОД» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 Д/С «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙ-

23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

01.10 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
01.30 Д/С «ВОЙНА. ПЕРВЫЕ 4 

02.15 Д/С «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙ-

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

ВТОРНИК, 20 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 Д/Ф «ПУТИН». ЧАСТЬ ПЕР-

ВАЯ
22.40 Т/С «МАЖОР 2» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 

(18+)
02.35 Х/Ф «СУП» (16+)

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
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+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-

РОНЕ УЛИЦЫ» (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 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
12.00 Х/Ф «ОСОБО ВА ЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ»
14.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
18.00 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «РАЗВОД» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 Д/С «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙ-

ШИМ БИТВАМ»
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
01.10 Д/С «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙ-

ШИМ БИТВАМ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

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

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

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (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

5.25 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (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+)
9.45 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
12.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ - 2» 

(16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ИЗ ГРЯЗИ В СТРАЗЫ» 
(16+)

00.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

01.30 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)
03.50 М/Ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ - 2. 

ПОБЕГ ИЗ РАЯ»

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 21.35 Т/С «КОЛОМБО»
12.55 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО
15.40 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-

СТРОЛИ»
16.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
18.05 С. ПРОКОФЬЕВ. СИМФОНИЯ №3
18.45 Д/Ф «ЗАЩИТА ИЛЬИНА»
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.35 КИНЕСКОП
00.15 Х/Ф «ИВАН»
01.30 Д/Ф «ЗАЩИТА ИЛЬИНА»
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

(16+)
13.00 МАГАЗЗИНО (16+)
14.00 НА НОЖАХ (16+)
16.00 ГЕНЕРАЛЬНЯ УБОРКА (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
22.00 РЕХАБ (16+)
23.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
03.30 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
8.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.30 «ОТК» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
10.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
11.00 РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ
11.35 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 

(16+)
13.30, 17.20, 01.10 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
17.55 «НЕСВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ» 
18.25 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
19.00 «АВТОNEWS» (16+)
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.55 БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

ПЛЕЙ-ОФФ
23.05 Д/Ф «ТРЕНЕРЫ. LIVE»
23.35 КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ
23.55 ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР
01.00 «РЕАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
01.50 ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА (16+)
02.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
03.05 БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

ПЛЕЙ-ОФФ

5.30 ДОМАШНИЕ БЛЮДА (16+)
6.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.45 Т/С «БЫВШАЯ ЖЕНА» (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+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВНАЯ МЕЛОД-

РАМА «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ», 4 СЕРИИ (16+)

04.40 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.25 Д/Ф «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. 

ТАКСИ НА ДУБРОВКУ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

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

КИ! (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 

ПРИМАКОВ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
03.45 Д/Ф «ПРИЗНАНИЯ НЕЛЕГА-

ЛА» (12+)
04.40 «ОБЛОЖКА» (16+)

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

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

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Д/Ф «ПУТИН». ЧАСТЬ ВТО-

РАЯ
22.40 Т/С «МАЖОР 2» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 Х/Ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 

(18+)
02.45 Х/Ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 

ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+)
04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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

(16+)
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+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-

РОНЕ УЛИЦЫ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

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

(16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ (16+)
6.00 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.30 «САША + МАША» (16+)
7.00 ПРО ДЕКОР (12+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (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+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ГАРРИ КОННИК МЛ., ЭШЛИ 

ДЖАДД, НЭЙТАН ГЭМБЛ, 
КРИС КРИСТОФФЕРСОН В 
ДРАМЕ «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА» (12+)

03.15 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ – 2» 

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

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/Ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ЗЭ БЭД» (16+)
00.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

(16+)
01.30 Х/Ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
03.50 Х/Ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ – 4» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 21.35 Т/С «КОЛОМБО»
12.55 ПЕШКОМ
13.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО
15.40 Х/Ф «ИВАН»
16.50 КИНЕСКОП
17.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ
18.05 П. ЧАЙКОВСКИЙ. «МАН-

ФРЕД»
18.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.35 Д/Ф «ГАРИК»
00.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.00 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+)
16.00 ГЕНЕРАЛЬНЯ УБОРКА (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 РЕХАБ (16+)
23.00, 01.30 Т/С «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.30 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «ВЕС ТИ НАС ТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
7.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
С 10.00 ПРОФ. РАБОТЫ
16.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
16.30 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА» (16+)
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
18.05 Д/С «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 

(16+)
18.35 ДЕСЯТКА! (16+)
19.05 «АВТОNEWS» (16+)
19.25 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
19.50 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
20.00 БОКС (16+)
21.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.55 Х/Ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)
03.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА

5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.45 Т/С «БЫВШАЯ ЖЕНА» (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+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/Ф «САША+ДАША+ГЛА-

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

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
10.30 Д/Ф «РИММА И ЛЕОНИД 

МАРКОВЫ. НА ВЕСАХ СУДЬ-
БЫ» (12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 

ПРИМАКОВ» (16+)
16.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.40 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.40 Т/С «САМАРА» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
00.30 Х/Ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА» (16+)
04.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

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

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

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 02.30 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/С 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 «НАША РЕСПУБЛИКА. НАШЕ 

ДЕЛО» 12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 “ЯШЬЛƏР ТУКТАЛЫШЫ” 12+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 «ЧАРОДЕЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
19.00 «ТРИБУНА «НОВОГО ВЕКА» 12+
20.00 “ТАТАРЫ”12+
21.00, 03.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30 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+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С РАШИДОМ 

ЗАГИДУЛЛИНЫМ» 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+
11.0, 01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 02.30 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/С 16+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕ-

ПЛЕТЕ» 12+
15.30 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…» 12+
15.45 «Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС….» 12+
16.00 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ» 12+
16.15 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 «ЧАРОДЕЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
20.00 “ ТАТАРЫ ” 12
21.00, 03.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ЗАЙНАБ 

ФАРХЕТДИНОВОЙ» 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
Ольга 
– В нашем коллективном саду есть несколько необрабатываемых земельных участков, 

хозяин одного из них умер, а остальные свои наделы забросили. Можно ли неухоженный 
участок по решению собрания садоводов выставить на продажу и потратить деньги на 
нужды товарищества? Какие санкции могут применяться к собственникам заброшенных 
участков и как этого добиться?

В уголовное дело вошли материалы 
трех преступлений – двух краж и гра-
бежа. Поздним вечером 28 февраля 
злоумышленница заявилась на порог 
здания скорой медицинской помо-
щи. Рассказала жалобную историю о 
том, что якобы ее престарелой бабуш-
ке срочно нужно поставить уколы, а 
шприцов у нее нет. Пока медики иска-
ли шприцы и думали, чем ей помочь, 
Катя схватила чемоданчик, стоявший 
возле входа, и сбежала. 

Ее трофеем стал телекардиограф 
«Валентина» и раствор для внутривен-
ных введений, по всей видимости, она 
предполагала, что в нем могли нахо-
диться шприцы и сильнодействующие 
медицинские вещества. Сумма ущер-
ба составила более 136 тысяч рублей. 

Чуть позже злодейка зашла в гости 
к знакомой в частный дом на улице 
Революционной, а уходя захватила 
с собой норковую шубу хозяйки. По-
шарив по карманам верхней одежды, 
злоумышленница нашла деньги. Об-
щая сумма ущерба составила более 
42 тысяч рублей.

Поймать злоумышленницу удалось 
9 марта этого года после соверше-
ния очередного преступления. Подо-
зреваемая полностью признала свою 
вину и даже, говорят, раскаялась в 
содеянном. Рассмотрение этого уго-
ловного дела закончилось на прошлой 
неделе, суд приговорил ее к четырем 
годам и двум месяцам лишения сво-
боды в исправительной колонии об-
щего режима.  

ПРИГОВОР
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Насильник с вашего двора
Анна ЛАПТЕВА

Кто такой насильник? Обычный парень с вашего двора, 
которого многие знают и не допускают ни малейшей 
мысли, что этот парень когда-то совершит омерзительный 
проступок. Такой парень жил очень долго в Новоберезовском 
поселке, ничем сильно не отличался от остальных, только в 
минувший понедельник в его голове что-то произошло, и он 
совершил особо тяжкое преступление. 

РАССЛЕДОВАНО

Наркотический угар
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

Совсем недавно следователи ОМВД России 
по городу Березовскому направили в суд дело 
по факту незаконного хранения наркотиков. 
По словам 40-летнего подозреваемого, 
наркотики он попробовал в первый раз, 
и они произвели на него неизгладимое 
впечатление.

По словам следователей ОМВД России по городу Бе-
резовскому, в начале апреля житель Новоберезовского 
микрорайона, проживающий в многоквартирном доме 
на улице Героев Труда, нашел сверток оранжево-крас-
ного цвета на улице, подумал, что это пятитысячная ку-
пюра и сунул ее в карман. Дома понял, что это нарко-
тическое вещество и разделил содержимое свертка на 
две части и припрятал его в ванной комнате. Через неко-
торое время, когда жена ушла на работу, а малолетний 
сын смотрел телевизор, мужчина решил покайфовать, 
для этого ушел в ванную и употребил часть наркотиче-
ского вещества.

После курения травки мужчина не смог устоять на но-
гах, его начало заносить в разные стороны, одурманен-
ный гражданин устроил в собственной ванной погром. 
На шум в ванной прибежал сын, увидел своего родителя 
в неадекватном состоянии. Мужчина сидел на корточках 
и кричал что-то несвязное. Приехавшая по зову сына су-
пруга горе-наркомана вызвала скорую и полицию, при 
обыске сотрудники правоохранительных органов нашли 
в помывочном помещении 0,39 грамма наркотического 
вещества.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по 
факту незаконного приобретения и хранения наркоти-
ков. Предварительное исследование показало в крови 
подозреваемого наличие наркотических средств, он 
признал свою вину. Следователи предположили, что этот 
гражданин не первый раз употребляет наркотики. Ранее 
мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Вполне возможно, если бы медики вовремя не оказа-
ли мужчине медицинскую помощь, он мог бы скончать-
ся, как это произошло с его коллегой по пристрастию. 
27 мая на детской площадке в песочнице в одном из 
дворов Новоберезовского микрорайона нашли труп 
молодого человека. Экспертиза показала, что он скон-
чался от передозировки наркотиков. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Вечером 5 июня компания подрост-
ков гуляла по улицам Новоберезов-
ского микрорайона, к ним прибился 
20-летний парень. В настоящий мо-
мент не понятно, каким образом этот 
персонаж присоединился к компании, 
потому что подростки говорят, что он 
не является их приятелем. Воспользо-
вавшись моментом, обманным путем, 
совершеннолетний, уже год как состо-
ящий в официальном браке гражда-
нин увлек 14-летнюю девушку к себе 
домой. Предположительно злоумыш-
ленник сказал девушке, что ее друзья 
пошли к нему в гости, по всей види-
мости, подростки зашли в его подъ-
езда многоквартирного дома на улице 
Энергостроителей. Возможно, девочка 
попросту не заметила, куда ушли ее 
приятели.

В квартире находилась мать пар-
ня, но как только сын явился вместе с 
девушкой, женщина ушла, закрыв за 
собой дверь на ключ. Когда жертва по-
няла, что кроме них в квартире никого 
нет, она попыталась сбежать. Однако 
явно превосходящий по силе и по воз-
расту злоумышленник не дал ей этого 

сделать и отпустил только после того 
как изнасиловал ее. 

Потерпевшая побежала просить 
помощи, двое ее друзей попытались 
удержать насильника до приезда по-
лиции, однако ему удалось бежать. 
Злоумышленник кинул камнем в голову 
17-летнего молодого человека, кото-
рый пытался его задержать, после чего 
вырвался и сбежал. Через некоторое 
время полицейские нашли подозрева-
емого у его бабушки.

В настоящее время подозреваемый 
находится под стражей. Ведется след-
ствие, в ходе которого будет проведе-
но несколько специальных экспертиз, 
в том числе и психолого-психиатриче-
ская. Подозревают, что у насильника 
есть психические отклонения, говорят, 
что он уже проходил специализиро-
ванное лечение. В отношении подо-
зреваемого возбудили уголовное дело 
по двум статьям: изнасилование и на-
сильственные действия сексуального 
характера, совершенные в отноше-
нии несовершеннолетней. Эти статьи 
предусматривают реальное лишение 
свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ульяна Жевлакова, 
старший помощник 
прокурора города Бе-
резовского:

– В соответствии с 
частью 2 статьи 47 Фе-
дерального закона от 
15.04.1998 N 66-ФЗ «О 
садоводческих, ого-
роднических и дачных 
некоммерческих объе-
динениях граждан», са-
довод, огородник или 

дачник может быть лишен прав собственности, 
пожизненного наследуемого владения, посто-
янного (бессрочного) пользования, срочного 
пользования либо аренды земельного участка за 
умышленные или систематические нарушения 
земельного законодательства, а также если на-
дел не используется по целевому назначению в 
течение трех лет.

Порядок изъятия участка у собственника опре-
делен в статьях 284-286 Гражданского кодекса 
РФ, однако оно возможно лишь на основании 
решения суда. При этом решение вопроса о пре-

кращении прав собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) пользования, срочного пользования либо 
аренды земельного участка к компетенции обще-
го собрания товарищества не относится.

Следует также отметить, что подаче иска долж-
но предшествовать заблаговременное преду-
преждение садовода, огородника или дачника о 
необходимости устранения допущенных наруше-
ний законодательства, являющихся основаниями 
для лишения прав на земельный участок.

Что касается мер ответственности за ненад-
лежащее содержание земельного участка,  са-
довод, огородник или дачник может быть под-
вергнут административному взысканию в виде 
предупреждения или штрафа за нарушение зе-
мельного, лесного, водного, градостроительного 
законодательства, законодательства о санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населе-
ния или законодательства о пожарной безопас-
ности, совершенное в границах садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого 
объединения, в порядке, установленном законо-
дательством об административных правонару-
шениях.

Анна
– Слышала, если обратиться в банк в течение суток после незаконного снятия (мошен-

никами) денег со счета, банк должен возместить похищенную сумму?
Ульяна Жевлакова, старший помощник 

прокурора города Березовского:
– В данном случае следует разграничивать, 

по чьей вине произошло списание денежных 
средств. Если вы имели дело с телефонными 
мошенниками, которые проинструктировали вас 
подойти к банкомату и произвести определенные 
действия, направленные на списание денежных 
средств в их пользу, то банк не обязан возмещать 
причиненный вред. Обязанность возмещения 
ущерба в данном случае возлагается на лицо, 
совершившее преступление (согласно ст. 44 УПК 
РФ, гражданский иск может быть предъявлен по-

сле возбуждения уголовного дела и до окончания 
судебного следствия при разбирательстве дан-
ного уголовного дела в суде первой инстанции. 
При предъявлении гражданского иска граждан-
ский истец освобождается от уплаты государ-
ственной пошлины).  

Если же списание денежных средств со счета 
произошло без вашего участия, то есть по вине 
банка (недосмотр службы безопасности и иных 
сотрудников, применение компьютерных и ин-
формационных технологий и т.п.), то банк обязан 
возместить причиненный ущерб, и здесь вы не 
ограничены суточным сроком. 

Анна ЛАПТЕВА
На прошлой неделе Берёзовский городской суд закончил рассмотрение 
уголовного дела, возбужденного в отношении местной жительницы.  
Подсудимая неоднократно была судима и промышляла кражами и 
грабежами.
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Ольга СЕКИСОВА, фото автора

Дайте врачу время!
Шесть коек дневного стационара 
в поликлинике Новоберёзовско-
го заняты с восьми утра. Поток 
пациентов не иссякает до трех 
часов пополудни. Как извест-
но, уколы и системы – скорые 
верные помощники при любой 
хронической болячке. Вот уже 15 
лет (столько работает стационар 
в этом густонаселенном микро-
районе) на страже здоровья сво-
их больных в стационаре стоят 
два человека в белых халатах: 
врач-терапевт Георгий КУЗ-
НЕЦОВ и медсестра   Альфиса 
ШАКИРОВА. Оба специалисты 
высшей категории.

– Я бы не хотел, чтобы вы писали 
только про меня, – сразу предупредил 
Георгий Анатольевич, отложив на край 
стола чью-то историю болезни. – Мне 
бы хотелось, чтобы вы написали про 
работу стационара и про медсестру 
Альфису Ахтияртдиновну. Я в медици-
не много лет, видел разных медсестер, 
эта действительно особенная. У нее зо-
лотые руки и характер такой же. За 15 
лет у нас не было ни одного конфликта 
с пациентами. Считаю, что это ее заслу-
га – она умеет найти нужное слово для 
больного.     

Никто не спорит, доктор. Очередь в 
стационар расписана на два месяца 
вперед. И во многом это заслуга вашей 
медсестры, которая легко прикалыва-
ет пациентов, а заодно и лечит добрым 
словом пожилой народ (основная ка-
тегория больных в стационаре). Но без 
вашей настойчивости и терпения и фи-
нансовой помощи Вячеслава Брозов-
ского (тогда еще не мэра) в 2002 году 
стационар бы не открылся. Но обо всем 
по порядку.

Студент Свердловского медицин-
ского института Георгий Кузнецов 
еще на втором курсе решил, что будет 
непременно анестезиологом. К мечте 
пришлось идти несколько лет: завет-
ную специализацию военный врач по-
лучил в Германии. Отучившись четы-
ре курса в уральском вузе, Кузнецов 
продолжил обучение в томском меде, 
на военно-медицинском факультете. 
Получив диплом, в 1986 году попал 
служить в Западную группу войск в 
Германию. От службы остались вос-
поминания о жизни в другой стране. 
Помнит, как молодых врачей-лейте-
нантов гоняли на учения: сумка за пле-
чо и два-три месяца в поле. В сере-
дине восьмидесятых Советский Союз 
переживал перестройку. Несмотря на 
внутреннюю социальную пертурба-
цию, в страны соцлагеря по-прежнему 
отправляли на работу только лучших 
специалистов. В их число попал наш 
земляк, выпускник Томского медин-
ститута Георгий Кузнецов. 

В 1990 году в Германии в главном 
госпитале Западной группы войск мо-
лодой врач прошел обучение по специ-
ализации анестезиология и реанима-
тология. Полученные знания удалось 
применить по-настоящему после служ-
бы – в Берёзовской ЦГБ. 

Отслужив пять лет в Германии и два 
года на Дальнем Востоке, капитан Куз-
нецов уволился из армии. Подводя 
итоги того периода, может сказать по-
ложа руку на сердце: «У каждого врача 
есть свое кладбище. У кого-то боль-
ше, у кого-то меньше. Конечно, самое 

большое кладбище у скоровиков, ане-
стезиологов, хирургов. К счастью, за 
семь лет, тьфу-тьфу, никто из солдат у 
меня не умер», – вспоминает Георгий 
Анатольевич, скромно оценивая свою 
службу. 

АНТИРИТМИК ВАМ В ПОМОЩЬ
С 1993 года для военврача началась 

мирная гражданская жизнь и экстрен-
ная медицинская. Удалось найти при-
менение знаниям в области реанима-
тологии: два года Кузнецов работал 
врачом палаты интенсивной терапии 
в городской больнице №2 Екатерин-
бурга, а в 1995 году пришел лечить 
страждущих в Берёзовскую ЦГБ. На 
малой родине экстренности, о кото-
рой мечтал еще студентом, хватило 
с лихвой. Год в реабилитацонно-ане-
стезиологическом отделении и шесть 
лет в БИТе заставили врача вспом-
нить все, чему его учили. Ведь имен-
но на этом рубеже так важна помощь 
специалиста. 

– От доктора много зависит именно в 
экстренной медицине, – говорит Геор-
гий Кузнецов. – Там нужно быстро при-

нимать решения и главное – грамотно. 
Вот, например, поступил больной со 
срывом сердечного ритма. В таком 
случае нужно выбрать абсолютно точ-
ный антиритмик. Это как ключ к замку 
подобрать. Только если ошибешься и 
выберешь не тот антиритмик – сердце 
пойдет вразнос.

Врачей не перестает удивлять чело-
веческое невежество и желание искать 
помощи у шарлатанов. Вспоминает та-
кой случай из своей реанимационной 
практики и доктор Кузнецов. 

– Не понимаю, почему люди идут к 
так называемым экстрасенсам. Од-
нажды привезли молодого мужчину 
с затянутым кетоацидозом. До этого 
он начал резко терять вес, его мучи-
ла жажда. Со всеми этими симптома-
ми он пошел не к доктору, а к бабке. 
И после очередного сеанса упал, его 
привезли в БИТ (блок интенсивной 
терапии – прим. ред.) на скорой. Три 
дня было непонятно, будет ли жить. 
Но выходили. На дворе 21 век, – удив-
ляется врач.

Отработав в «экстренности», как он 
называет, в 2002-м решил сменить ра-

бочий ритм, найдя применение нако-
пленным знаниям в терапии.

– Когда учился, не думал, что ког-
да-нибудь буду работать в дневном 
стационаре. Но знаете, внутренние 
болезни – наиболее обширная область 
в медицине. Когда я работал на «экс-
тренности», то лет через восемь-девять 
у меня было такое чувство, что я если не 
всё знаю, то очень много. А здесь (в те-
рапии – прим.авт.) – дна нет. Как гово-
рят, врач учится шесть лет и потом всю 
жизнь, – говорит Георгий Кузнецов.

На провокационный вопрос о том, 
чего не хватает поликлинике и вра-
чу, чтобы лечить больных на совре-
менном уровне, собеседник ответил 
просто:

– Оборудование и новые методы 
лечения – это, конечно, важно. Самое 
главное, что нужно сделать в поликли-
нике – дать врачу время. Не 12 минут, 
за которые нужно выслушать жалобы, 
понять историю болезни, осмотреть 
больного и поставить диагноз, а за-
тем еще сделать запись в карточке, – а 
столько, сколько нужно, чтобы оказать 
помощь.

Вот уже 15 лет на страже здоровья своих больных в стаци-
онаре стоят два человека в белых халатах: врач-терапевт 
Георгий КУЗНЕЦОВ и медсестра  Альфиса ШАКИРОВА. 
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– На самом деле цветочное ше-
ствие традиционно состоится в День 
города, просто оно поменяет на один 
год свой формат, – поясняет куратор 
акции «Цветущий город» Юлия Ола-
ру. – В 2018-м мы отметим 270-ле-
тие Берёзовского, вот тогда карнавал 
покажет себя во всей красе, отразив 
долгий исторический путь любимого 
города. А этим летом пройдет первый 
семейный фестиваль «Ребята-зверя-
та» под «руководством» все того же 
симпатичного цветика-семицветика. 

Участников фестиваля, а это бу-
дут семьи, разделят на семь групп: 
от дошкольных образовательных уч-
реждений; от ОУ; центров развития, а 
также дополнительного образования, 
спортивных секций; органов власти, 
учреждений, общественных организа-
ций; от предприятий и коммерческих 
организаций; семейные команды; ко-
манды или индивидуальные участни-
ки с животными. Речь идет о собаках, 
причем привитых и вместе с хозяева-
ми наряженных в костюмы и маски. 

Вся эта веселая и яркая компания 
соберется 8 июля в 16 часов на Тор-
говой площади, а потом двинется в 
парк Победы, где пройдет захваты-

вающее театрализованное представ-
ление. Напомним, что семьи всегда 
участвовали в цветочном карнавале, и 
их старания жюри отмечало в отдель-
ной номинации.  Потому этот опыт 
сейчас пригодится как организато-
рам, так и командам. А пока необхо-
димо успеть до 23 июня подать заявку 
на участие в семейном фестивале по 
телефону 4-30-27 или по электронной 
почте jnolaru@admbgo.ru. После чего, 
не теряя времени, начать подготов-
ку: смастерить табличку с названием 
учреждения, организации, команды, 
для семей – фамилией, подумать о 
костюмах, антураже в соответствии 
с тематикой карнавала, музыкальном 
сопровождении. 

– Всем участникам будут  вручены 
памятные дипломы и подарки, их фото 
разместим на аллее славы в виде кол-
лажа, возможно, появятся дополни-
тельные номинации и специальные 
призы, – отмечает Юлия Николаевна. 
– На сегодня подано около десятка 
заявок, в том числе от ГК «Флагманъ», 
«Водоканала», ДЮСШ, ДОУ №41. Но 
желающих показать себя в новом фе-
стивале гораздо больше. Ждем от них 
звонков и сообщений!    

КО ДНЮ ГОРОДА 

Öâåòî÷íûé êàðíàâàë 
ìåíÿåò ôîðìàò

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

 Будет ли сабантуй? 
Этот вопрос задали по телефону уже несколько читателей БР, «потеряв-

ших» свой любимый праздник, который традиционно проходит в июне. Мы 
попросили прокомментировать ситуацию руководителя городского обще-
ства татарской и башкирской культуры Фриду НАСРТДИНОВУ: 

– В связи с тем, что дата проведения сабантуя в этом году пришлась на священ-
ный для мусульман месяц Рамадан, когда проходит великий пост, то было решено 
перенести праздник на более поздний срок. Он пройдет 9 июля, в воскресенье, в 
Историческом сквере, а начнется в 12 часов. Программой предусмотрены нацио-
нальные спортивные состязания, конкурсы, а также выступления звезд эстрады из 
Татарстана и Башкортостана. 

Лилия ЯНЧУРИНА 

Наш земляк, мультипликатор Григорий Малышев, в третий 
раз завоевал бронзовую статуэтку гагары – главную награду 
ежегодного Международного экологического телефестиваля 
«Спасти и сохранить!», который прошел в Ханты-Мансийске в 
21 раз. 

Лилия ЯНЧУРИНА

Новость о том, что нынче цветочный карнавал, ставший 
одним из брендов Берёзовского, берет тайм-аут, 
разлетелась мигом, искренне огорчив многих поклонников 
фестиваля  – как участников, так и зрителей. 

ЗНАЙ НАШИХ! 

В «сетях» Малышева – третья гагара

Сначала успех березовчанину при-
несла «Маленькая Катерина» – его уни-
кальный фильм, соединяющий в себе 
анимацию, документальные съем-
ки и живопись и рассказывающий о 
трехлетней девочке с таежного стой-
бища. Автор показывает быт и культуру 
коренных народов Югры, мифологию  
(в частности, самую загадочную и ми-
стическую угорскую легенду «Золотая 
Баба»), традиции, мировоззрение, 
юмор. Тогда на XVIII телемарафон в 
столицу Югры приехали около двух со-
тен журналистов, телеоператоров, ре-
жиссеров из 31 страны мира, они пред-
ставили более четырехсот программ 
и фильмов. Победителей определяли 
в 10 номинациях, Малышев был луч-
шим в номинации «Авторская работа». 
Добавим, что «Маленькая Катерина» 
стала лучшей и на III Международном 
фестивале неигрового кино «Арктика» 
в специальной номинации «Полярная 
анимация». 

Второй раз гагара «прилетела» к 
Малышеву за экологический проект 
«Онежские поморинки». Продолжени-
ем стала работа над аналогичной сери-

ей о Висимском заповеднике, который 
находится на Среднем Урале: анимаци-
онные ролики рассказывают о том, как 
следует вести себя детям в заповедных 
местах. Они и победили сейчас в номи-
нации «Малая телевизионная форма» 
фестиваля «Спасти и сохранить!».

Поздравив Григория Малышева с 
очередной победой, мы спросили о его 
дальнейших творческих планах.

– Есть намерение развить сотрудни-
чество с Висимским заповедником, по 
его заказу создать еще несколько «дет-
ских» роликов, которые могли бы де-
монстрироваться в кинотеатрах перед 
началом сеансов. Кроме того, продол-
жу работу над «Маленькой Катериной»: 
хотелось бы представить полноме-
тражную картину, но это дорогостоя-
щая затея, поэтому, возможно,   будет 
несколько серий, которые и составят 
«большой фильм».  

НА СНИМКЕ: березовчанин Григо-
рий Малышев получает награду XXI 
Международного экологического 
телефестиваля «Спасти и сохра-
нить!»

6+
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«Когда я пою, я – монах»
После концерта певица нашла время и 

дала эксклюзивное интервью «Берёзов-
скому рабочему». 

– Ольга Борисовна, получилось у 
вас сегодня людям дать крылья? Вы 
говорили, что после концерта у лю-
дей должны появиться крылья. 

– Не знаю, это у людей надо спраши-
вать.

– Они зажаты сегодня были. Вы же 
на разных концертах поете: в храмах 
и не в храмах.

– Мне не показалось, что они были за-
жаты. Мне кажется, что они просто за-
мерзли. И я была зажата: в начале пер-
вой песни я тоже замерзла. Потом пальто 
надела и сразу раскрепостилась.  

 – Ваша задача – какие-то крылья 
все равно дать...

– Ну в конце-то ведь вы видели?
– Да, полетели немного.
– Да не немного. Вы поймите, мы не на 

стадионе. Здесь же храм, надо сдержи-
вать людей. И для нас это еще непривыч-
но: мы же не католики в храмах высту-
пать. Но батюшка большой молодец, он 
понимает, что в музыке сила страшная. 
Как ни странно, иеромонахи более тон-
ко понимают, как музыка воздействует 
на людей. Может, потому, что монах – он 
один: вот душа, вот Бог. На самом деле, 
когда я пою – я монах.  

– Вы – миссионер.
– Я не миссионер. Как это правильно 

сказать? Когда я пою, я настоящая. По-
нимаете, я не святой человек, когда я 
встречаюсь с людьми, – а люди бывают 
разные, – бывает очень трудно искренне 
улыбаться человеку, который за твоей 
спиной говорит про тебя гадости. Пока у 
меня искренне с любовью не получается. 
Но я собираюсь улыбаться этому челове-
ку, потому что я помню, что я христианка 
и должна обнимать весь мир.          

– Надо подставить щеку...
– Подставить щеку – значит, просто не 

ответить. Это, извините, когда в тебя ки-
нули какашкой, ты просто не кидаешь в 
ответ. Вот и всё. В нашем мире это уже 
много. Другое дело – можно ответить 
добром на зло. Но не всегда получается 
быть до конца искренней, а вот в песнях у 
меня нет такого раздвоения. Может, по-
тому, что я не пою сопливых песен.

О музыкальной нечисти 
– Сопливых песен, как в шоу-бизне-

се... 
– Ну вот знаете как. Стоят ночные ба-

бочки на дорогах. Я их не осуждаю – мне 
их безумно жалко: до какой степени 
нужно бедствовать. Я не знаю обстоя-
тельств: может быть, она ребенка не мо-
жет прокормить. Это практически смер-
тельно раненный человек. Как можно 
осуждать или гневаться на него? Так же и 
к шоу-бизнесу нужно относиться, и неко-
торые это чувствуют. 

– Это, как вы называете, музыкаль-
ная нечисть?

– Ну да. Дело в том, что я лучше от-
ношусь к тем, кто откровенно поет про 
кровь-любовь, чем к тем, кто это делает 
осознанно. Лучше ты будь холоден, чем 
тепл. А вот эти теплые. Один иеромонах 
мне сказал: «Олечка, вам часто говорят, 

как вы, церковный человек, поете рок. Не 
слушайте никого. Один священник, когда 
в его времена распространилось очень 
много пошлых, скабрезных и ругатель-
ных песнопений, он на те же мелодии на-
писал благочестивые стихи. «И вы иди и 
делай тако ж де». 

Как ни странно, это доходит. Вот, на-
пример, к истории «Кукушки» (песня Вик-
тора Цоя). Практически эта песня была 
абсолютно забыта. Меня просто попро-
сили ее записать на одном канале, когда 
готовились к 5-летию смерти Цоя. И мы с 
Алексеем (Алексей Белов, музыкант, су-
пруг Ольги Кормухиной – прим.ред.) сде-
лали новую аранжировку, полностью ее 
перелопатив, и ее с 2011 года, по-моему, 
крутили на «Нашем радио». 

– До того, как ее раскрутила Полина 
Гагарина...

– Она была в ротации радио, в 2012-
м она вышла на моем альбоме «Падаю 
в небо». В чем сила все-таки? Алексей, 
мой муж, лидер группы «Парк Горького», 
который написал практически всю музы-
ку и большинство текстов, вложил в нее 
мощную русскую энергетику: поменял 
гармонию, облагородил, сделал песню 
более профессиональной. Плюс ко все-
му он написал там свое соло, вставил ку-
ски, которых у Цоя не было.

Кухаркины дети
 – Так ли опасна попса?
– Попса только кажется такой безобид-

ной, а на самом деле она несет страшные 
вещи: она несет неправду и пошлость. 
Нет ничего страшнее такой, знаете, по-
луправдочки. Недаром от них пошло «че-
ловечек», «боженька». Когда сидит пе-
вица, которая ни одного концерта не от-
работала нормально – не спела живьем. 
Нет, конечно, бывают обстоятельства, 
когда отменить концерт нельзя, как ка-
кой-нибудь день города, а ты не в голосе. 
Но когда человек тупо чешет под фанеру, 
и у него нигде не ёкает, то говорить «бо-
женька» я бы не осмелилась. А мы можем 
говорить только Господь Бог, потому что 
мы настолько далеки от него, настолько 
он для нас недосягаем. Я ненавижу это 
слово: «боженька» может сказать ребе-
нок или бабушка старенькая, в их устах 
это звучит ласкательно.

– Может быть, они юродивые?
– Кто? 
– Попса.
– Вы знаете, на сцене я знаю только 

одного юродивого – отца Ивана Охлобы-
стина. Больше я юродивых там не знаю 
– всё, досвидос. Юродивый – человек, 
который говорит правду. Я что еще хо-
тела сказать. Когда во мне поднимается 
грех праведный, – а грех православный 
праведный, потому что он не на челове-
ка направлен, а на грех, – я начинаю ис-
кать маячки, чтобы не впускать в душу 
осуждение, зло. И мне очень помогает 
напоминание о том, как Александр III в 
свое время издал закон, по которому 
дети любых сословий – извозчика, са-
пожника, крестьянина – могли получать 
высшее образование. Кроме кухаркиных 
детей. Ленин же не просто так говорил, 
что будут править «кухаркины дети». Вот 
смотрите результат их правления. И зна-
ете, почему это было сделано?     

– Почему?

– Потому что «чего изволите?» (собе-
седница завернула на руку воображае-
мое полотенце). Готовность сделать все 
что угодно. Это слуга, человек, который 
не своей жизнью живет: он живет жиз-
нью своего господина. На самом деле 
это глубоко сидит в генах. На эту тему я 
со многими людьми разговариваю, меня 
интересуют родословные, я в своей ко-
палась. На самом деле мы – звенья од-
ной цепи с нашими предками и с нашими 
потомками. Не зря говорят: от осинки не 
растут апельсинки.

– У вас есть что-то от бабушки, от 
дедушки?

– И от бабушек, и от дедушек. У меня 
прадедушка – георгиевский кавалер, 
один дедушка – герой войны, второй – 
тоже герой Великой Отечественной, по-
гиб на Курской дуге. И бабушка погибла 
в 43-м.

– Кухаркиных детей нет?
– Ни одного. По маминой линии были 

купцы-старообрядцы – такие в вере 
твердые. Мне мама рассказала, что зна-
чит выражение «сотру тебя в порошок». 
Это было выражение купцов. Когда у куп-
ца брали в долг, он писал имя должника 
мелом на стене, на притолоке. И когда 
человек не отдавал деньги вовремя, ку-
пец говорил: «Я тебя в порошок сотру» и 
просто стирал эту запись, отдавая долж-
ника на суд Божий. Этого боялись очень. 
И не зря ведь говорили: слово даю тебе 
купеческое. Вы обратили внимание, по-
чему большинство храмов на Руси строи-
ли купцы? И кстати, купеческие храмы не 
были разрушены, как ни странно.

– Сейчас храмы тоже купцы восста-
навливают.

– Это не купцы. Это – бизнесмены. Я 
вообще за русские слова: надо гово-
рить правильно. Не надо говорить сло-
во «аборт» – говорите детоубийство. Не 
надо говорить «киллер» – говорите убий-
ца, душегуб.

– Что у вас есть от ваших пред-
ков-старообрядцев?

– Наверно, твердость. Надо быть очень 
твердым человеком, чтобы жестко отста-
ивать свою позицию. Была такая ситуа-
ция, когда на одном концерте я должна 
была петь «Птицы мы». И вдруг я вижу, 
что в программе стоит Гагарина. Я спра-
шиваю, что она поет? «Кукушку». А поче-
му она поет мою «Кукушку»? У нас зако-
ном аранжировка не защищена. На За-
паде они бы заплатили огромные деньги. 
Причем ладно. Но они пишут: Цой, Ме-
ладзе, содрав то, что придумал Лёша. 
Кухаркины дети теряют разум: они даже 
не удосужились посмотреть...

– Вы испытываете праведный гнев?
– Праведный гнев испытывает публика: 

столько роликов в интернете. Им долж-
но быть стыдно, но мне кажется, что я 
воняю: мне приходится постоянно дока-
зывать, что я не осел. Я спросила, поче-
му Гагарина поет «Кукушку»? Когда мне 
ответили, что она больше распиарена, я 
просто встала и ушла. Потому что не могу 
в этом вранье участвовать. Если человеку 
самому не стыдно, что с ним поделаешь? 
Отсутствие стыда – это последнее. Че-
ловек с сожженной совестью страшнее 
убийцы. Еще в убийце может заговорить 
совесть. У нас два монастыря – Оптина 
пустынь и Лютин монастырь – построе-

Îëüãà ÊÎÐÌÓÕÈÍÀ: «Ìóçûêà – ýòî ìîëèòâà áåç àäðåñà» 

ны двумя бандитами-рекетирами, двумя 
братьями Оптой и Лютым, которые держа-
ли в страхе всю округу. Потом те же князья, 
которых они гоняли, привозили им деньги 
на монастырь. Люди они были хоробрые – 
тогда не было оружия, которое стреляло на 
расстоянии, и нужно было биться лицом к 
лицу. Только хоробрый человек может ска-
зать себе: слушай, не так ты живешь, и во-
обще ты не такой. И начать восхождение. Я 
всегда говорю, что меня вытащила музыка, 
потому что я никогда не пела «сопливых» 
песен. Посмотрите на попсу или шансон, с 
чем они приходят к пению...

Мат пахнет серой
Во время беседы певица отказалась 

от чая и кофе, сказав, что не пьет ни 
того ни другого. Отказалась собесед-
ница и от глотка коньяка:

– В июле будет 20 лет, как я не пью вино 
и не курю.

– Почему такой строгий зарок?
– Когда я только начала воцерковляться, 

ходила в храм, но еще пела на эстраде, я 
как все неофиты старалась весь мир вокруг 
себя воцерковить. Я крестила алкашей, их 
детей. Поэтому мой муж, когда меня кто-то 
критикует, говорит: «Вы все по богатень-
ким ходите проповедовать, а вы пойдите 
как она – по бомжам, алкоголикам». Ког-
да мы с ним познакомились, у меня бомж 
в доме жил, мы его с подругой лечили. Он, 
бывший зек, был честный очень: просто так 
хлеб не ел, только когда какую-то работу 
сделает по дому. Но матерился страшно. Я 
ему говорила: «Борька, в мою комнату (где 
я молилась и жила, когда ушла с эстрады) 
не заходи». И понимаете, что такое мат. 
Потом, когда батюшка освящал квартиру, 

Сергей СТУКОВ, Ольга СЕКИСОВА, фото Ларисы ПАНКРАТОВОЙ
Так сказала известная рок-певица берёзовской рублике, рассказывая предысторию одной из песен, которые она 
исполнила на концерте, посвященном 25-летию прихода Успения Пресвятой Богородицы. В субботу, 10 июня, 
на открытой площадке между храмом и духовным центром собрались прихожане, священники, чиновники, вип-
персоны и прохожие, услышавшие в церковном дворе непривычную для православных канонов рок-музыку. 
Вообще-то в том, что именно эту певицу пригласили в храм на празднование, нет ничего удивительного: в 
начале девяностых Ольга Кормухина, собирающая стадионы поклонников, на три года добровольно ушла в 
домашний затвор, затем стала, как говорят в таких случаях, воцерковленным человеком. 
Ее песни, понятные слушателям, заставляют задуматься, как евангельские притчи. На концерте певица 
объяснила такой выбор материала. «Вот ты поешь: «Боже, я знаю твою волю». Откуда ты ее можешь знать? 
Пой притчами – это будет понятнее», – предложил певице один старец. Кормухина вняла совету. 
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везде, где Боря ходил и матерился, пахло 
серой, а в моей комнате благоухало. Вот 
что такое мат. Я знаю, что это только мат, 
потому что в остальном он был чист, как 
ребенок.

– Значит, вы мат не используете?
 – Нет. Только от слова «блин» не могу 

избавиться и ужасно злюсь на себя после 
этого. У меня знакомые батюшки, кото-
рые пришли в веру из рока или бизне-
са, и многих шалопаев молодых из рока 
окормляют сейчас, придумали слово 
«брат» вместо «блин». Есть единствен-
ный заново построенный монастырь ря-
дом с Оптиной пустынью. Они даже звали 
меня на клирос к себе, я с монахами стою 
пою, голос-то такой густой. И кто-то ска-
зал, чё это у вас баба поет? И один из них 
развернулся: «Ты чё, брат? Совсем, брат! 
Ольга – не баба, брат. Она брат, брат!». Я 
так смеялась, когда мне это рассказали.

«Меня коньяк не назидает»
– Почему все-таки немного коньяка 

нельзя или хорошего вина?
– Понимаете, как сказал апостол Па-

вел: всё в мире возможно, но не всё в 
мире назидает. Меня коньяк не назидает 
– я это поняла. Раньше ни текила не нази-
дала, ни водка. Мне мой братец, который 
младше меня на 10 лет, сказал: пока ты 
держишь хоть бы одну сигарету и одну 
рюмку, ты не имеешь права говорить 
о Боге. Я задумалась: ведь он прав. От 
вина было легко отказаться, а от курения 
– трудно. Это же был особый ритуал – с 
утра чашка кофе и сигарета. Руки заняты.

– А почему от кофе отказались? 
Тоже не назидает?

– Кофе – это яд, для сосудов очень пло-
хо.

– Давайте еще по поводу назида-
ний. В одном интервью вы сказали о 
своем муже, что до того как он при-
шел к Богу, у него был рок-н-ролль-
ный образ жизни.

– И у меня.
– Можно петь рок, но избежать тако-

го образа жизни? 
 – Мы сейчас так и живем.
– Это вам церковь помогает?
– Вы знаете, говорят, иногда выходит 

бес из человека, не находит свое место в 
безводном, приходит обратно и находит 
свое место чистым и выметенным, и при-
водит 79 бесов с собой, злейших себя. 
Это гордыня, тщеславие. Мне многие 
говорят: подумаешь, Бог помог, а я сам 
не пью и не курю. Освободился от этого 
греха. Я отвечаю: молодец, но награды 
тебе не будет. 

Умный любит учиться, 
дурак – учить

– Ну а если не попса. Взять духов-
ные искания Бориса Гребенщико-
ва. Он то в буддизм, то в христиан-
ство…

 – Посмотрим, он же еще живой. 
Иногда в самый последний момент 
случаются «сокровения». Не мне су-
дить. У него наверняка есть люди, с 
которыми он советуется. Я знаю, что 
Боря был в Оптиной пустыни. Может, 
пока еще мешает плоть: пока сила 
мужская есть. Не зря говорят: блуд и 
вино – два главных препятствия.

 – Главное, что он ищет...
–  Да. Главное, что он не стоит на ме-

сте. А вот есть такой солист в группе 
«Пилот», у который выбрал себе псев-
доним «черт». Если бы у меня была та-
кая фамилия, я бы обязательно поме-
няла. А тут сам выбрал. Да еще ездит 
с лекциями. Там такой замес из рели-
гий. И люди сидят его слушают. Ну ду-
маю, парень: раз – ты дурак, два – ты 
дурак в квадрате, потому что  свою ду-
рость еще и распространяешь. Один 
батюшка сказал мне: «Запомни, умный 
любит учиться, а дурак – учить». И ког-

да вспоминаешь это, пыл учить пропа-
дает. На самом деле я люблю учиться. 
Недавно я окончила обучение во ВГИ-
Ке, это мое третье образование. И ка-
залось бы, я все знаю о своей профес-
сии, но кинематография мне открыла 
другой взгляд – через образы. 

Педофилам – смертная 
казнь

– Ваше отношение к авторскому 
праву понятно. А какие законы в на-
шей стране вы бы еще изменили? 

– Мне кажется, что у нас нужно вер-
нуть смертную казнь, как в Китае. 

– За что?
– Прежде всего, за растление. Пе-

дофилов надо казнить. Многие из них 
просят их казнить – они ничего не 
могут с собой сделать, они не могут 
измениться. И в таком случае казнь 
- проявление милосердия. Я много 
таких случаев знаю – мы с тюрьмами 
работаем. Я считаю, нужно идти к тем, 
кто заброшен. Поэтому мы бываем не 
только в детских домах – это понятно, 
там все бывают, но и и в тюрьмах. Есть 
люди, которые, совершив преступле-
ние и достигнув дна, отталкиваются и 
поднимаются вверх – даже выше тех 
людей, которые считаются добропо-
рядочными. И есть люди, которые не 
смогут измениться: у них нет сил, они 
не верят в себя. И они просят: пожа-
луйста, убейте меня. Они же говорят 
откровенно о том, что выйдя на свобо-
ду, будут снова насиловать и убивать 
детей. Я считаю, что в этих случаях 
должен быть суд присяжных.

Однажды на острове – у меня там 
домик, и раньше я там часто бывала, а 
сейчас детей из детского дома, кото-
рые приезжали к нам на лето, раздали 
по семьям, детский дом расформиро-
вали (речь об острове Залита – прим.
ред.) – приехал Первый канал снимать 
фильм. Телевизионщики удивились 
тому, что говорили дети. Причем там 
были многие дети с диагнозом иди-
отизм, аутизм. В жизни они бывают 
гораздо разумнее многих взрослых с 
учеными степенями. Телевизионщики 
спросили этих детей: «Вы любите Тётю 
Олю?» – «Любим, потому что она стро-
гая и весёлая». Я к чему это говорю? 
Строгость нужна, дети понимают это, 
если это говорит им человек любящий.

Каков поп – таков приход   
– На ваш взгляд, православная цер-

ковь меняется?
– Не мне судить о церкви: это очень 

большое понятие. Если брать церковь в 
смысле прихода, то все приходы очень 
разные. Недаром есть поговорка: каков 
поп, таков приход. Точно так же я могу 
определить, кто выступает на сцене. По-
кажите мне публику в зале, я скажу, кто 
поет. Показывают, я говорю: поет или 
Михайлов, или Аллегрова.

– И все-таки...  
– Еще раз скажу: каков поп, таков при-

ход. Я несколько лет пела в оном храме, 
у нас был батюшка, который всех приве-
чал, кормил – и бомжей, и пьяниц. Он лю-
бовью всех обнимал. У нас была откры-
та трапезная, столы ломились. Летом у 
меня на трапезной было послушание. Мы 
кормили всех. Батюшка благословлял 
приносить одноразовую посуду. Бомжы 
приходили, мы и наливали суп, давали 
хлеб. Потом пришел другой настоятель. 
Строгий. Первое, что он сделал – трапез-
ную на замок. Обед после службы – храм 
на замок. И сейчас такая шутка: в этом 

храме теперь два священника, два дья-
кона, два хора и два прихожанина.

Понимаете, не во всех храмах есть лю-
бовь. В некоторые приходишь: купола 
золотые, везде мрамор. Особенно в цен-
тре города – построенные на деньги оли-
гархов... Знаете, как в анекдоте. Умирает 
олигарх, стоит у ворот рая. Ему говорят: 
«Куда вы? Вам по совокупности в другие 
ворота». – «Я храм построил».  – «Деньги 
вернуть и все равно в ад».

И еще деньги должны быть трудом за-
работанные. Праведные должны быть. Я 
вот часовню сейчас строю царю Нико-
лаю. И как только начала строить – сразу 
болячки, клевета. Я Лёхе говорю: значит, 
все правильно, кровавые деньги должны 
быть. А не те, когда бабки отстегивают. 
Часовню надо духом воздвигать.              

У Запада будущего нет 
– Вы сегодня о санкциях говорили, о 

Крыме слышал одно ваше интервью. 
Вообще, как вы к западной цивилиза-
ции относитесь?

– Отношусь с большой осторожностью 
и, честно сказать, цивилизацией ее не 
считаю. Цивилизация есть там, где у об-
щества есть будущее. У западного обще-
ства будущего нет. У людей, которые не 
хотят помнить свое прошлое, будущего 
не будет. Если они так упорно изгоняют 
Христа из своей жизни, хотя вся Европа 
создана была с крестом, она была хри-
стианской...

– А как же толерантность?
– Понимаете, за модными словами 

прячется всегда подвох. Такие слова у 
нас любят либерасты в расчете на то, что 
общество в достаточной степени дебили-
зировано их усилиями и стараниями. Это 
действительно так. Толерантность – ме-
дицинский термин, который обозначает 
отсутствие иммунитета к определенно-
му заболеванию, тому же самому ВИЧ. Я 
считаю, что вся Европа в духовном плане 
поражена ВИЧ-инфекцией. У них уже нет 
иммунитета. Руководитель фан-клуба 
«Парка Горького» написала письмо Алек-
сею: «Передайте Путину, пусть он примет 
нас в Россию – у нас отобрали нашу стра-
ну Германию». Это после той ночи, когда 
мигранты насиловали женщин с попусти-
тельства властей. Но люди-то каковы? 
Стоит здоровый мужик, его жену насилу-
ют, он звонит в полицию. Русский мужик 
даже маленького роста не стал бы ждать 
полицию. Он бы костьми лег, но навалял 
бы. Это нормальная реакция. 

Нас, русских, бьют, а мы все равно 
остаемся детьми и всегда с распро-
стертыми объятиями. Приведу пример  
– Донецк, я была там, один мой друг 
иеромонах там воюет. Монах пошел во-
евать, не мог усидеть, а ему уже 60 лет. 
Так вот он мне рассказывал о том, как та 
сторона поступает со своими ранеными. 
Как только закончился бой, с той сторо-
ны уже едут по полю органы собирать у 
своих же раненых. Еще у живых людей! А 
наши этих пленных лечат, кормят. Вот в 
чем разница между западной цивилиза-
цией и нашей, восточной.

Наша Ольга
– Последний вопрос нескромный. 

Какая у вас пенсия?
Певица пожала плечами: 
– Я ее боюсь оформлять, хотя мне 

многие говорят, перечисляла бы ко-
му-нибудь. Ну как-то знаете, рокерша и 
пенсия... Меня заслуженная артистка-то 
ломает, а тут пенсия.

– А звание «Королева рока»?
– О, это Жанка (Агузарова – прим.ред.). 

Они там все королевы, императрицы. А 
мне нравится звание «Наша Ольга».

Îëüãà ÊÎÐÌÓÕÈÍÀ: «Ìóçûêà – ýòî ìîëèòâà áåç àäðåñà» 

ны двумя бандитами-рекетирами, двумя 
братьями Оптой и Лютым, которые держа-
ли в страхе всю округу. Потом те же князья, 
которых они гоняли, привозили им деньги 
на монастырь. Люди они были хоробрые – 
тогда не было оружия, которое стреляло на 
расстоянии, и нужно было биться лицом к 
лицу. Только хоробрый человек может ска-
зать себе: слушай, не так ты живешь, и во-
обще ты не такой. И начать восхождение. Я 
всегда говорю, что меня вытащила музыка, 
потому что я никогда не пела «сопливых» 
песен. Посмотрите на попсу или шансон, с 
чем они приходят к пению...

Мат пахнет серой
Во время беседы певица отказалась 

от чая и кофе, сказав, что не пьет ни 
того ни другого. Отказалась собесед-
ница и от глотка коньяка:

– В июле будет 20 лет, как я не пью вино 
и не курю.

– Почему такой строгий зарок?
– Когда я только начала воцерковляться, 

ходила в храм, но еще пела на эстраде, я 
как все неофиты старалась весь мир вокруг 
себя воцерковить. Я крестила алкашей, их 
детей. Поэтому мой муж, когда меня кто-то 
критикует, говорит: «Вы все по богатень-
ким ходите проповедовать, а вы пойдите 
как она – по бомжам, алкоголикам». Ког-
да мы с ним познакомились, у меня бомж 
в доме жил, мы его с подругой лечили. Он, 
бывший зек, был честный очень: просто так 
хлеб не ел, только когда какую-то работу 
сделает по дому. Но матерился страшно. Я 
ему говорила: «Борька, в мою комнату (где 
я молилась и жила, когда ушла с эстрады) 
не заходи». И понимаете, что такое мат. 
Потом, когда батюшка освящал квартиру, 

Р. S. Кормухина удивила нас еще одним: она была первой звездой 
на нашей памяти, которая пыталась убрать за собой посуду. Если 
бы поблизости была раковина – вымыла бы.
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«Держу крючок как ложку»
Любовь к вязанию, можно сказать, 

перешла мастерице по наследству, ее 
бабушка очень хорошо вязала спица-
ми и крючком. На спицах она созда-
вала варежки, жилеты, носки и дру-
гие предметы одежды, а крючком в 
основном вязала салфетки. У Алены 
до сих пор хранится салфетка, свя-
занная бабушкой, рукодельница ее 
отреставрировала, отбелила, и теперь 
она занимает свое место в интерьере 
квартиры. В детстве она пробовала 
вязать спицами, но этот процесс ее не 
заинтересовал, тогда Елисеева взя-
ла в руки крючок и стала повторять за 
бабушкой, сначала вязала воздушные 
петли, потом разные столбики, после 
чего петли стали складываться в раз-
нообразные узоры. 

Бабушка подарила внучке ее пер-
вый крючок рыжего цвета и клубок 
оранжевых мохнатых ниток. Алена 
связала из них закладку для книги, 
очень ею гордилась, хотя петли были 
неровные, для нее это был шедевр. 
Бабуля улыбалась и, конечно, хвали-
ла, кроме того, не стала переучивать 
девочку держать крючок, Алена до 
сих пор держит инструмент как ложку. 
Мудрая бабушка понимала, если она 
скажет, что у внучки что-то не получа-
ется, то может отбить охоту к новому 
хобби. Мастерица вспомнила, что в 
возрасте ее дочери, в 11 лет, уже свя-
зала себе сумку и берет, очень радо-
валась результату.

Именно в этом возрасте и родилось 
творческое имя, рукодельница пояс-
нила, что в детстве любила себя на-
зывать Лёной Сеевой. Теперь, когда 
вплотную занялась творчеством, ре-
шила взять себе этот псевдоним. 

Связать целый мир
Про свое детское увлечение Алена 

вспомнила, выйдя в первый декрет, 
она стала вязать шапки, игрушки, сал-
фетки и одежду. Так как по первому 
образованию рукодельница профес-
сиональный портной, она еще и шила 
вещи на заказ. Однако из-за придир-
чивых заказчиков, которые то и дело 
пытались упрекнуть мастера в доро-
говизне, найти какие-то недостатки 
в работе только из-за того, что у них 
плохое настроение или попросту пока 
нет денег, мастерица начала избегать 
занятий шитьем, вбила себе в голо-
ву, что занимается ерундой и решила 
заняться серьезным делом. Алена ув-
леклась психологией, а на всю ручную 
работу, будь то вязание или вышивка, 
стала смотреть свысока. 

За время творческого простоя руко-
дельница успела получить образова-
ние менеджера по персоналу, порабо-
тать швеей, секретарем, бухгалтером 
по начислению квартплаты, библио-
текарем и даже открывала свое ИП по 
продаже канцелярских товаров. Но все 
это не приносило женщине удоволь-
ствия, рутина губительна для творче-
ского человека. Два года назад Алена 
вновь уволилась с работы и именно в 

этот момент на глаза ей попались нит-
ки и крючок.

В первую очередь мастерица довя-
зала салфетку, начатую еще 20 лет на-
зад, затем связала несколько игрушек 
в подарок дочери. Теперь рукодельни-
ца говорит, если ее разлучить с люби-
мым делом, то в первую очередь будет 
плохо ей, а также ее близким, Алене 
попросту некуда будет девать свою 
творческую энергию. Еще в детстве 
она услышала стихотворение о том, 
как бабушка взяла клубок, начала себе 
вязать шаль, потом решила связать 
платье, стул, стол, комнату и связала 
новую себя. Также и Алена хочет свя-
зать целый женский мир.

В настоящее время в ассортименте 
ажурные салфетки, игрушки, брошки, 
сумки и корзины из трикотажной пря-
жи. В первую очередь это не коммер-
ческий проект, утверждает Алена, а 
выражение души. Работы рукодельни-
цы понравились ее подругам, пошли 
заказы. Перед новым годом мастери-
ца впервые поучаствовала в ярмарке 
и убедилась, что занимаясь любимым 
делом, можно зарабатывать деньги.

Работа всегда начинается с идеи, 
вдохновиться на которую мастерица 
может, посмотрев на цветы или жи-
вотных, либо наткнувшись на интерес-
ную схему в интернете. Она не любит 
простых рисунков и не терпит рыхлой 
вязки. Ее завораживают салфетки 
красотой узора, любимые элементы 
– ананас и ракушка. Вяжет она всегда 
крючком, меньшим по размеру, чем 
указано на мотке ниток. В коллекции 
женщины 19 крючков, часть из кото-
рых подарил муж на Новый год. Супруг 
очень удивился, что Алена была рада 
получить в подарок нитки и крючки, 
другая попросила бы шубу, платье или 
духи.

Постепенно Алена переключилась 
на вязание мандал и ловцов снов. По 
сути это те же салфетки, только вы-
полненные в нескольких цветах, на-
тянутые на кольцо нужного размера, 
которые вешаются на стену. В буду-
щем она собирается совместить два 
любимых умения, чтобы создавать 
комбинированную одежду, самосто-
ятельно сшитую с добавлением вяза-
ных элементов. В интернете женщина 
увидела интересную технику создания 
абажуров из вязаных салфеток и тоже 
планирует ее освоить.

Марафонская поддержка
Свою продукцию рукодельница про-

двигает в интернете, березовчане не 
очень ценят ручную работу, в других 
регионах России находится больше 
ценителей. Однако самая благодар-
ная публика живет в Европе. По мне-
нию мастерицы, российский народ 
изначально очень творческий и боль-
шинство людей многое умеют сами, 
а вот для европейцев ручная работа в 
новинку. Ее работы востребованы на 
Урале, в Вологде, есть покупатели из 
Финляндии. 

Большое внимание вязальщица уде-

ляет участию в разных творческих ма-
рафонах, которые в последнее время 
набирают популярность. По ее словам, 
марафоны подстегивают ежеднев-
но заниматься творчеством, вязать в 

день хотя бы по ряду или по паре пе-
тель. В то же время, ежедневно делая 
отчеты, мастера получают обратную 
связь и поддержку коллег по цеху, кро-
ме этого, учатся самопрезентации.

Лёна Сеева и ее крючки
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, 
фото автора

Что может спасти от скуки и депрессии? Конечно, хобби. 
Недаром, когда женщины выходят в декретный отпуск, они 
вспоминают какие-то увлечения, которыми занимались в 
детстве. Депрессия может случиться с каждым, но если 
однажды взять в руки нитки и крючок, можно избежать 
самых пагубных последствий этой напасти. Берёзовская 
рукодельница Алена ЕЛИСЕЕВА пережила оба этих этапа 
творческого становления.
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ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.

ТОРФ, ЗЕМЛЯ
ПЕРЕГНОЙ
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20

Р
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А

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

РЕЧНОЙ ПЕСОК.
Вывоз мусора и многое 

другое.

8-950-645-68-83
Реклама

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
РЕЧНОЙ ПЕСОК, 

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, 

Вывоз мусора и многое 
другое.

8-999-497-88-44

Р
ек

ла
м

аОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
до 3 куб.
ТОРФ
Вывоз мусора.
ОПИЛ, ТОРФ 
в мешках
8-904-168-93-34

ДОСТАВКА

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86

Р
Е

К
Л

А
М

А

РЕКЛАМА

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81

Р
ек

ла
м

а

ÑÒÐÎÈÌ 
Дома•Бани•Беседки•Веранды

•Обшивка сайдингом
•Кровля, крыша
•Заборы
•Фундамент, отмостки и т.д.

Бур-машина до 1,5м

8-922-03-00-207
8-965-503-03-80, 

Владимир

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

Р
ек
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м

а

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ

Договор
8-953-009-16-46

Р
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м

а

Реклама

Р
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Л
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А18, 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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А

и каждую пятницу
с 9 до 14 часов 

на рынке  состоится
ПРОДАЖА

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

16 июня

С юбилеем! Пусть будет здоровье
Крепче гор, настроение — прекрасным.
Доброты и тепла станет вдоволь,
Небо будет и светлым, и ясным!

И судьба чтобы вам постаралась
Впредь дарить только радость и счастье,
Чтобы вы, как сейчас, улыбались,
И ушли все тревоги, ненастья.

С уважением, коллектив и Совет ветеранов 
ООО «Березовский рудник»

Поздравляем заслуженного ветерана 
предприятия

ТИУНОВУ 
Ольгу Федоровну 

с 80-летием!
Желаем вам здоровья неплохого,

Счастья, самого земного!
Благополучия, везения,

Любви, тепла и уважения!
Пусть не меркнут в жизни краски,
Будет доброй жизнь, как сказка!

Пусть продолжает время бег,
И вы живите целый век!

С уважением, коллектив и Совет ветеранов 
ООО «Березовский рудник»

Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия

КУРУШИНУ 
Валентину  Павловну 

с 80-летием!

Реклама

ГКУ «Березовский  центр занятости»
предлагает пройти обучение 

ЖЕНЩИНАМ,  НАХОДЯЩИМСЯ В ОТПУСКЕ 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО 3-Х ЛЕТ

(НЕ УВОЛЕННЫМ С ПРЕДПРИЯТИЯ) 

по курсу « ПК 1С: Предприятие»
Обращаться  по телефонам:  4-94-19,  4-94-18

или по адресу  ул. Пролетарская, 1-б,  6 каб.

Р
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Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!
Благодаря профессионализму и самоотдаче вы спасаете 

людям жизни, ежедневно и ежечасно оберегаете самое цен-
ное, что есть у людей, – здоровье. Сохранение и укрепление 
физического здоровья россиян – одна из главных задач для 
государства.

Сегодня в Берёзовском городском округе проводится боль-
шая работа по модернизации материально-технической базы 
медицинских учреждений, пропаганде здорового образа жиз-
ни. На территории города эффективно работают коммерче-
ские медицинские учреждения. Но еще многое предстоит сде-
лать для того, чтобы каждый житель нашего округа осознал, 
как важно заботиться о собственном здоровье.

Выражаем огромную признательность всем медицинским 
работникам за неутомимый благородный труд, самопожерт-
вование, преданность своей профессии. От всей души жела-
ем вам и вашим семьям крепкого здоровья, успехов, счастья 
и благополучия!
 Глава Березовского городского округа Евгений ПИСЦОВ

Председатель Думы Березовского городского округа 
Евгений ГОВОРУХА

ÎÒÄÛÕ
 г. Сочи, Лазаревское

5 мин. до моря
8-918-203-29-26, Людмила
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Передержка для кошек «Усатый Ангел» пред-
лагает вашему вниманию большой выбор коше-
чек и котов. Все животные попали на передержку 
по-разному: поступили с улиц, были подброше-
ны в ветклиники своими «горе-хозяевами», ро-
дились в подвалах… сейчас это не важно. Важно 
найти им настоящий дом и любящих хозяев, ко-
торые никогда их не предадут!

На передержке «Усатый Ангел», расположенной 
в г. Березовском, вас ждет большой выбор хво-
стиков, более 35, разных возрастов и окрасов (на 
фото представлены далеко не все животные). Все 
животные кастрированы, стерилизованы, обрабо-
таны от паразитов, им поставлены сыворотки.

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

Ольга, 8-908-910-26-17. 
Г е р д а - м а л ы ш -

ка с Ангелом на груди.  
Всем привет, меня зовут Гер-
да (потому, что я маленькая 
принцесса и необычайно 
умна).  Мне всего около 5 ме-
сяцев, и я еще совсем ребе-
нок, любопытный и только на-
чинающий познавать этот мир! Раньше я жила 
на улице, как я туда попала, конечно, знаю, но 
не знаю как вам это рассказать… И вот, в один 
из дней ко мне подошла девушка, долго разго-
варивала со мной и предложила поехать на пе-
редержку, я согласилась. Теперь я живу на пе-
редержке, за мной хорошо ухаживают и вкусно 
кормят. Волонтеры, кстати, часто удивляются 
моему спокойствию, для щенка я очень воспи-
танна и откровенно этим горжусь. Сейчас у меня 
в жизни почти все хорошо, только мне не хва-
тает своего дома, своей семьи и очень хочется, 
чтобы меня любили. Пока я совсем малышка, 
но, скорее всего, вырасту некрупной собакой, 
но с большим, верным и любящим сердцем!  
Возьмите меня домой, и у вас будет соб-
ственное домашнее счастье (хоть пока и 

очень маленькое)!  Герда обработана от 
блох, проглистогонена, поставлена пер-
вая прививка. Поможем со стерилизацией.  
Светлана, 8-922-616-25-90. 

Билан. Молодой кобель, 
найден на трассе. Помесь 
с лайкой. Хорош по харак-
теру- активный, адекват-
ный, преданный, умный.  
Хорошо охраняет, отлич-
ный компаньон. К цепи не 
приучен, для проживания 
требуется вольер или закрытая террито-
рия.  Прекрасно подойдет для проживания в ч/
доме. Звоните.  Лариса, 8-919-385-76-52,  
Светлана, 8-922-616-25-90. 

Эвредика. Возраст – 
примерно 2-3 года.  Забра-
на на передержку с ПКС, 
куда попала с отловом.  
Эвредика – помесь с шар-
пеем. Отдается стерилизо-
ванной, щенков не будет!  По 
характеру умная, преданная, прекрасный ком-
паньон и охранник, ревнивая- поэтому должна 
быть единственной любимицей, т.к. гладить и 
обнимать можно только ее. Прекрасно ходит на 
поводке, но тянет – пытаемся приучать ходить 
рядом, любознательная, адекватная, с устой-
чивой психикой, лялечная – ласкуша и неженка.   
Более подробно по телефону: Светлана, 8-922-
616-25-90. 

Ласка. Забрана на пере-
держку с ПКС, куда попала с 
отловом.  Ласка – ласкуша, 
позитивная, умная, предан-
ная и верная, необыкновенно 
нежная и трогательная. Но как 
охраняет – голос громкий, грозный- не пусто-
лайка.  Ласка может стать вам верным другом, 
компаньоном вам и вашим детям.  Звоните, не 
пропустите свое счастье!!!  Ласке примерно 1,5-2 
года. Стерилизована. Обработана от паразитов.  
Великолепно ходит на поводке, может жить хоть 
в квартире, хоть в  частном доме.  Мы вас ждем!!!  
Светлана, 8-922-616-25-90. 

В поисках дома котенок  –
девочка. История банальна – 
подбросили… Возраст – при-
мерно 2-2,5 месяца. Освоила 
лоточек. Обязательная стери-
лизация/кастрация по возра-
сту.  Лена, 8-912-664-80-20. (Иногда на работе 
пропадает связь, пишите смс, перезвоним).

МОЖНО ЛИ ЗАНЯТЬ ДОМОМ 
АБСОЛЮТНО ВСЮ ПЛОЩАДЬ 
СВОЕГО УЧАСТКА? 

Ответ: Нет. В России действуют ограниче-
ния на застройку дачных участков. Согласно 
СНиП 30-03-97, все строения, сооруженные 
на дачном участке, включая дом, дорож-
ки, беседки и хозяйственные сооружения, 
не могут занимать больше 30% от террито-
рии. Пункты 6.7 и 6.5 СНиП 30-02-97 уста-
навливают минимальное расстояние от за-
бора (границы соседнего участка) до объек-
тов недвижимости. В частности, расстояние 
до жилого строения не может быть меньше 
3 м, а до других строений, в зависимо-
сти от их вида, от 1 до 4 м. Таким образом, 
если владелец участка намерен соблюдать 
российское законодательство и не хочет 
попасть в ситуацию, когда его заставят де-
монтировать строение, он не может занять 
домом всю площадь дачного участка.

КТО ОБЯЗАН РЕМОНТИРОВАТЬ 
ПОДЪЕЗДНУЮ ДОРОГУ, КОТОРАЯ 
ВЕДЕТ К ДАЧАМ?

Ответ: Садоводческое товарищество об-
ладает правом строительства внутренних 
дорог на территории товарищества, а также 
подъездных дорог. Об этом говорится в Фе-
деральном законе №66 «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан». В этом же законе 
написано, что организация строительства, 
ремонта и содержания дорог относится 
к компетенции правления садоводческого 
товарищества. При этом органы местного 
самоуправления и государственной вла-
сти должны содействовать садоводческим 
товариществам в осуществлении ремонт-
но-строительных дорожных работ.

Таким образом, за ремонт подъездных 
путей отвечает само садоводческое товари-
щество. Муниципальные и государственные 
органы лишь обязаны оказать ему опре-
деленную помощь в данной деятельности. 
Форсирование процесса ремонта дороги 
должно заключаться в воздействии на ру-
ководство садоводческого товарищества 
или дачного кооператива. Для этого реко-
мендуется созвать собрание участников 
кооператива, поставить вопрос о ремонте 
на повестку дня, добиться его принятия, 
осуществить сбор средств на ремонт доро-
ги, информировать органы муниципальной 
власти и запросить их помощь на основании 
Федерального закона №66.

В следующем номере газеты мы про-
должим отвечать на часто задаваемые 
вопросы, касающиеся спорных ситуа-
ций, возникающих в дачных кооперати-
вах и садоводческих товариществах.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÍÀÁÎËÅÂØÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
С началом июня горожане потянулись на дачи. Возвращение 
после длительного перерыва часто провоцирует вопросы и спорные 
ситуации. Чтобы решить разногласия, члены дачных кооперативов 
и садоводческих товариществ должны договариваться между собой 
или идти в суд — в зависимости от того, что именно стало поводом 
для спора.

Юридическую консультацию ведет юрист, заместитель директора «Центра 
недвижимости – Вознесенский» Римма Тальгатовна КИМ.

Реклама

Готовые пластиковые окна и двери от 
компании «наши окна»

Сегодня, если вы посмотрите, в большинстве домов установлены со 
времен Советского Союза старые деревянные окна и балконные бло-
ки с деревянными дверями, которые необходимо утеплять перед ка-
ждой зимой. Утеплители, как правило, это поролон или вата, зачастую 
не справляются со своей задачей, когда температура за окном пони-
жается до -35° С. И в конце зимы снова нужно снимать утеплитель, ко-
торый после использования, как правило, приходит в негодность.

Чтобы избавиться от ежегодных проблем с утеплением окон и со-
средоточиться на важных делах, необходимо купить готовые пласти-
ковые окна стандартных размеров и установить вместо старых совет-
ских «деревяшек».

Пластиковое окно изобрели специалисты компании TROCAL в Гер-
мании в середине прошлого века. Спрос на новинку был невелик. 
Изначально стоимость готового пластикового окна была высокой, 
поэтому не каждый мог позволить себе установить готовые окна пвх, 
купить которые можно было за приличную сумму. После этого специ-
алисты и маркетологи компании приняли решение заняться массо-
вым производством пластиковых окон. Окна начали совершенство-
вать, закладывая новые качественные и эксплуатационные характе-
ристики, что позволило в итоге привлечь внимание большого числа 
людей за счет значительного снижения стоимости готового окна.

На сегодняшний день практически во всех домах и офисах мы мо-
жем лицезреть пластиковое окно, так как оно является необходимым 
атрибутом для создания уюта и комфорта. И на вопрос, сколько стоит 
готовое пластиковое окно, мы можем ответить, что стоит оно дешевле 
деревянного по современным меркам.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОТОВЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
И ДВЕРЕЙ

Оконный профиль ПВХ
Так же, как и в деревянных окнах существует оконная рама, так и в 

пластиковых окнах есть профиль, выполняющий роль каркаса окна. 
Профиль состоит из воздушных камер, как правило, из двух и более. 
На специальных станках заготовки профиля режут на определенные 
размеры и отрезки скрепляют экструзионной сваркой. Таким образом 
в камерах профиля достигается герметичность.

В производстве готовых пластиковых окон мы используем пласти-
ковые профили высокого качества исключительно надежных компа-
ний, таких, как:

KBE (Германия) — лидер оконного рынка в России.
TROCAL (Германия) — первооткрыватель пластиковых окон в мире.
GUTWERK (от KBE, Германия) — специальные пластиковые профили 

от компании KBE, которые собрали в себе все инновационные подхо-
ды по созданию идеального пластикового профиля.

Теплый стеклопакет
Раньше такое словосочетание считалось чем-то богатым и чем-то 

заграничным. В нашей стране стеклопакетом было принято считать 
два стекла и камеру между двумя половинами створки деревянного 
окна.

По факту стеклопакет – это светопропускаемая конструкция, на-
поминающая бутерброд, и состоящая из двух и более стекол, соеди-
ненных по краям алюминиевой рамой с наполнителем, а герметичные 
камеры между стеклами зачастую заполняют сухим воздухом, а реже 
инертным газом.

Фурнитура для пластиковых окон и дверей
Под фурнитурой все подразумевают ручки и планки, но это отнюдь 

не все. К фурнитуре также относятся: защелки, прижимы, планки, про-
ветриватели, петли, угловые переключатели, блокировщики открыва-
ния, штифты для петлей, запорные механизмы, фиксаторы дверей, 
цилиндры, замки, зацепы, защелки, доводчики, накладки и другие 
механизмы. Для безукоризненной работы наших готовых пластиковых 
окон и дверей мы комплектуем их исключительно проверенными ме-
ханизмами открывания немецкого производства компании Roto.

Дополнительными элементами для формирования завершенного 
образа готового пластикового окна в интерьере как внутри, так и сна-
ружи являются:

Подоконник – это конструктивный элемент образа окна, который 
укладывается непосредственно под профилем. Такой элемент служит 
для эстетического камуфляжа бетонной основы проема окна в ниж-
ней её части. Подоконник также может служить отличным местом для 
чтения книг и отдыха, а также местом для растений с естественным 
солнечным светом. Магазин готовых окон предлагает простые в уходе 
подоконники, которые отличаются: высокой влагостойкостью, темпе-
ратурной устойчивостью, защитой от царапин и ударостойкостью.

Отлив – это внешний конструктивный элемент образа окна, обеспе-
чивающий водоотвод и защищающий оконную систему от попадания 
влаги под профиль.

Откосы – это конструктивный элемент образа окна, имеющий деко-
ративную составляющую. Создан данный элемент, чтобы закамуфли-
ровать бетонный проем окна. С откосами внутри и снаружи окно при-
обретает завершенный вид.

Компания «Наши окна» содержит и постоянно пополняет собствен-
ный склад готовых окон стандартных размеров. У нас вы можете ку-
пить готовые окна пвх стандартных размеров. После оформления 
покупки вы сможете самостоятельно забрать готовые окна пвх со 
склада или оформить доставку и вам доставят готовые окна со скла-
да прямо до вашей квартиры.

Компания «НАШИ ОКНА»: г. Берёзовский, ул. Кольцевая, 2в.
пн-пт. 9:00-18:00 сб. 10:00-15:00. Тел.: +7 (343) 237-25-91

Сайт – oknanashi.ru



5.15 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ (16+)
6.15 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.45 «САША + МАША» (16+)
7.00 ПРО ДЕКОР (12+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
13.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТОМ ХЭНКС, САНДРА БУЛ-

ЛОК, ТОМАС ХОРН, МАКС 
ФОН СЮДОВ, ВИОЛА ДЭ-
ВИС В ПРИК ЛЮЧЕНИИ 
«ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-
ДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

03.30 ТНТ-CLUB (16+)
03.35 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 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 Д/С «ВОЙНА. МИФЫ СССР. 

1939-1945», 5 СЕРИЯ
13.20 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ»
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
14.00 Д/С «ВОЙНА. МИФЫ СССР. 1939-

1945», 6 СЕРИЯ
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 «РАЗВОД» (16+)
21.00, 22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» 

(16+)
21.30, 23.30 «УРАЛЬСКАЯ НОЧЬ 

МУЗЫКИ»
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
03.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.15 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ (16+)
6.15 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.45 «САША + МАША» (16+)
7.00 ПРО ДЕКОР (12+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

13.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 ТОМ ХЭНКС, САНДРА БУЛ-

03.30 ТНТ-CLUB (16+)
03.35 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 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 Д/С «ВОЙНА. МИФЫ СССР. 

13.20 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ»
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
14.00 Д/С «ВОЙНА. МИФЫ СССР. 1939-

14.45 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

16.30 Т/С «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «РАЗВОД» (16+)
21.00, 22.30, 04.00 «СОБЫТИЯ» 

21.30, 23.30 «УРАЛЬСКАЯ НОЧЬ 

23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

03.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

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

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Д/Ф «ПУТИН». ЧАСТЬ ТРЕ-

ТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.20 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.35 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОР-

ДА ФЕРЛЕЙНА» (18+)
03.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
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+)
23.15 ПОЕДИНОК (12+)
01.10 ТОРЖЕС ТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

39-ГО МОСКОВСКОГО КИНОФЕ-
СТИВАЛЯ

02.25 Х/Ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)
04.25 Д/С «ГОРОДА ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ: КРОНШТАДТ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05, 16.30 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 Д/С «ВОЙНА. МИФЫ СССР. 1939-

1945», 3 И 4 СЕРИИ
14.10 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» (16+)
14.45, 23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «РАЗВОД» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 Д/С «ВОЙНА. ПЕРВЫЕ 4 

ЧАСА» (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
01.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.00 Д/С «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙ-

ШИМ БИТВАМ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 

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

(16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «КТО «ПРОШЛЯПИЛ» НАЧА-

ЛО ВОЙНЫ» (16+)
04.00 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ЗЭ БЭД (16+)
10.00 Х/Ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+)
12.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/Ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧ-

НЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «АГЕНТЫ 0,7» (16+)
00.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

(16+)
01.30 Х/Ф «ТУМАН» (16+)
04.30 Х/Ф «ТУМАН – 2» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.55 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
13.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО
15.40 Х/Ф «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»
16.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ
18.05 МЕЛОДИИ И ПЕСНИ ВОЙНЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.25 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.35 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
23.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.25 Х/Ф «ТИХОНЯ»
01.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

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

(16+)
13.00 МАГАЗЗИНО (16+)
14.00 НА НОЖАХ (16+)
16.00 ГЕНЕРАЛЬНЯ УБОРКА (16+)
17.00 КОНДИТЕР (16+)
19.00 КОНДИТЕР (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
22.00 РЕХАБ (16+)
23.00, 01.30 Т/С «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.30 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА

7.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
7.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.45 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30, 19.05 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
10.30 НЕСЕРЬЁЗНО О ФУТБОЛЕ
11.00 РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ
11.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
12.15, 17.25 ВСЕ НА МАТЧ!
12.45 Х/Ф «ЛОРД ДРАКОН»
14.45 Д/Ф «ТРЕНЕРЫ. LIVE»
15.15 ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ 

БОКС (16+)
18.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
19.25 «ОТК» (16+)
19.55 БОКС (16+)
21.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.55 Х/Ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.50 БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

1/4 ФИНАЛА
03.45 Х/Ф «СИЛА ВОЛИ» (16+)

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.45 Т/С «БЫВШАЯ ЖЕНА» (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+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

(16+)
02.25 Х/Ф «ДЕВОЧК А ИЩЕ Т 

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

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
10.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
10.40 Д/Ф «АНАТОЛИЙ ПАПА-

НОВ. ТАК ХОЧЕТСЯ ПО-
ЖИТЬ» (12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
16.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.35 Т/С «САМАРА» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПОЛК». 

СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.30 Х/Ф «ОХЛАМОН» (16+)
02.25 «МОЛОДОЙ МОРС». ДЕТЕК-

ТИВ (12+)
04.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  
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Ïåðâûé

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

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

(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ПОБЕДИТЕЛЬ»
23.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.55 Т/С «ФАРГО» (18+)
01.00 Х/Ф «ДЖОН И МЭРИ» (16+)
02.50 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК 

В МИРЕ» (16+)
04.30 «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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ЮМОРИНА (16+)
23.20 Х/Ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-

СТЫЙ» (12+)
01.25 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ»

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

(16+)
19.40 Х/Ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА-

ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» (16+)

23.30 «ПОВЕЛИТЕЛИ ПОГОДЫ» (16+)
00.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

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

ÒHÂ

УРАЛ

5.35 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ (16+)
6.40 «САША + МАША» (16+)
7.00 ПРО ДЕКОР (12+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
13.00 COMEDY WOMAN (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 Т/С «БОРОДАЧ» (16+)
22.30 Т/С «БОРОДАЧ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 УЭС ЛИ СНАЙПС, ВУДИ 

ХАРРЕЛЬСОН, РОЗИ ПЕРЕС 
В КОМЕДИИ «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)

03.50 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «АГЕНТЫ 0,7» (16+)
10.15 Х/Ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧ-

НЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
12.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
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 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)
23.00 Х/Ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
00.50 Х/Ф «ГАМБИТ» (12+)
02.30 Х/Ф «ТУМАН - 2» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
12.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЯ ИВАНА ТОЛСТОГО
15.40 Х/Ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
17.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ ГАЛА-КОН-

ЦЕРТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.00 Д/Ф «ЭРНАН КОРТЕС»
21.10 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» (16+)
01.30 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

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

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

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

СКОГО (16+)
10.00 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?» (16+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+)
03.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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6.25 БОКС (16+)
8.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.55 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
9.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.25 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
11.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
12.55 ТОП-10 UFC (16+)
13.30 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ФОРМУЛА-1
15.30 Х/Ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
17.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
17.55 ФОРМУЛА-1
18.30 Д/Ф  «ТРЕНЕРЫ. LIVE» 
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 «АВТОNEWS» (16+)
21.05 ВСЕ НА МАТЧ!
22.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
23.35 ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА (16+)
00.05 ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР
01.05 «РЕАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
01.15 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 Х/Ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЁСАХ»
04.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.55 МЕЛОДРАМА «ВЕРЮ» (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «ДВА ИВА-

НА», 2 СЕРИИ (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 МЕЛОДРАМА «ДВА ИВА-

НА», 2 СЕРИИ (16+)
22.45 6 КАДРОВ (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/Ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
02.45 МЕ ЛОДРАМА «В МОЕЙ 

СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К» (16+)

04.15 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
9.45 Х/Ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК – 2» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК – 2», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

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

СТОК – 2», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

17.40 Х/Ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
00.25 Д/Ф «АЛЛА ДЕМИДОВА. 

СБЫЛОСЬ - НЕ СБЫЛОСЬ» 
(12+)

01.15 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА» (12+)

04.45 «ПЕТРОВКА, 38» (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, 01.45 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 6+
16.1, 05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

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

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
02.30 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
03.10 «БУДЕМ ЛЮДЬМИ!». ТЕЛЕФИЛЬМ 

12+
06.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

09.00 «СЕГОДНЯ НЕ БЫЛО РАССВЕТА…» 6+
09.30 «ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ» 0+
09.50, 22.30, 00.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
10.00, 06.00 «МАНЗАРА» 6+
12.00, 18.30, 23.30, 01.30 НОВОСТИ 

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

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
14.00, 21.00  “МЕСТЬ”. Т/С 12+
14.50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
15.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.00, 04.30 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/С 16+
17.00 «КАРАВАЙ» 6+
17.30 «ФОЛИАНТ В С ТОЛЕТНЕМ 

ПЕРЕПЛЁТЕ» 12+
17.45 «Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС….» 12+
18.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
19.00, 00.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
19.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
19.40 “ЗДРАВСТВУЙ, МИР!” МЮЗИКЛ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 0+
20.00 «ЧАРОДЕЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
22.00 “ТАТАРЫ” 12+
23.00, 05.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
00.00, 02.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
01.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
02.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» 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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6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Х/Ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 

(16+)
22.00 КОНЦЕРТ «БОЛЬШОЙ 

STAND UP ПАВЛА ВОЛИ 
2016» (16+)

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

(16+)
01.00 ДЭН ЭЙКРОЙД, ДЖАСТИН 

ТИМБЕРЛЭЙК, АННА ФЭ-
РИС В ПРИК ЛЮЧЕНИИ 
«МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (12+)

02.35 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.35 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ 

(16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
5.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.15 Д/С «ВОЙНА. МИФЫ СССР. 

1939-1945», 7 И 8 СЕРИИ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.40 Х/Ф «БУМБАРАШ»
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

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

НИ»
12.25 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ПОДВО-

ДНЫЕ ТАЙНЫ»
12.50 Т/С «КАРАМЕЛЬ», 1-9 СЕ-

РИИ (16+)
21.00 КОНЦЕРТ ЛЮБОВИ УСПЕН-

СКОЙ «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ЛЮБВИ»

22.45 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.45 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.15 Х/Ф «ПРАВО НА «ЛЕВО» 

(18+)
02.05 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
04.30 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ОСКОЛ-

КИ АТЛАНТИДЫ»

6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Х/Ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 

22.00 КОНЦЕРТ «БОЛЬШОЙ 

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

01.00 ДЭН ЭЙКРОЙД, ДЖАСТИН 

02.35 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.35 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ 

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.15 Д/С «ВОЙНА. МИФЫ СССР. 

8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.40 Х/Ф «БУМБАРАШ»
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

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

12.25 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ПОДВО-

12.50 Т/С «КАРАМЕЛЬ», 1-9 СЕ-

21.00 КОНЦЕРТ ЛЮБОВИ УСПЕН-

22.45 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.45 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.15 Х/Ф «ПРАВО НА «ЛЕВО» 

02.05 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
04.30 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ОСКОЛ-

СУББОТА, 24 ИЮНЯ

5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
7.00 Х/Ф «ВИЙ» (12+)
8.35 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ. «СВАДЬБЫ НЕ 

БУДЕТ!» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 «ВОКРУГ СМЕХА»
15.45 «ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО» 

(16+)
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Х/Ф «ВКУС ЧУДЕС» (16+)
00.50 Х/Ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 

(12+)
03.15 Х/Ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 

(16+)

Ïåðâûé
5.20 Т/С «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 

(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 «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 

(12+)
00.50 ЕКАТЕРИНА РЕШЕТНИКО-

ВА, АЛЕКСАНДР КОНСТАН-
ТИНОВ, ЕЛЕНА ВЕЛИКА-
НОВА, ЕВГЕНИЙ ПРОНИН, 
НА ДЕЖ ДА МАРКИНА В 
ФИЛЬМЕ «СУДЬБА МАРИИ» 
(12+)

02.50 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 
3» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 Х/Ф «ВЕРНОСТЬ»
7.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР»
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Д/С «АФЕРИСТЫ И ТУРИ-

СТЫ» (16+)
10.40 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. НОВОСТИ»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 Д/С «ВОЙНА. МИФЫ СССР. 

1939-1945», 7 СЕРИЯ
14.40 Х/Ф «БУМБАРАШ»
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 «РАЗВОД» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.30 КОНЦЕРТ ЛЮБОВИ УСПЕН-

СКОЙ «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ЛЮБВИ»

00.10 Х/Ф «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ 
БЫВАЕТ» (18+)

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

ÍÒÂ

5.00 «ИХ НРАВЫ»
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.00 «ГОТОВИМ»
9.25 «УМНЫЙ ДОМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ. 

ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+)
14.05 «КРАСОТА ПО-РУССКИ» (16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

ЮЛЯ ВОЛКОВА (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!». ДО И ПОСЛЕ. (6+)
22.30 Х/Ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 

ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)
00.20 Х/Ф «ДИКАРИ» (16+)
02.30 «ЖЕЛАЮ ТЕБЕ». ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ КОНЦЕРТ ИГОРЯ СА-
РУХАНОВА (12+)

04.15 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ФЭНТЕЗИ «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 

СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+)
7.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.25 М/С «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕ-

ВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» (6+)
12.15 М/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ»
14.05 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН»
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
17.05 Х/Ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)
19.05 Х/Ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
21.00 Х/Ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.20 Х/Ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
01.40 Х/Ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 

(16+)
03.25 Х/Ф «МАМЫ - 3» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Х/Ф «КУТУЗОВ»
11.55 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД
12.25, 01.00 Д/С «ЖИВАЯ ПРИРО-

ДА ИНДОКИТАЯ»
13.20 Д/С «ДОРОГАМИ ВЕЛИКИХ 

КНИГ: «ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ 
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ»

13.45 Д/Ф «ГАРИК»
14.40 Х/Ф «ТИХОНЯ»
15.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ: «АЛЬБЕРТ 

ФИЛОЗОВ»
16.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 ОСТРОВА: «ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ»
18.15 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
21.00 АГОРА
22.00 Х/Ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕН-

ЗАНСА»
00.00 ДРУГОЙ КАНЧЕЛИ. КОН-

ЦЕРТ В ТБИЛИСИ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

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

(16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! ПРЕ-

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

(16+)
16.00 Х/Ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-

НИЙ» (16+)
18.00 Х/Ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
22.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
23.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
00.00 Х/Ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+)
02.00 Х/Ф «РОМИ И МИШЕЛЬ НА 

ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ» 
(16+)

04.00 Х/Ф «РОМИ И МИШЕЛЬ. В 
НАЧАЛЕ ПУТИ» (16+)

êàíàë 4

6.30 Х/Ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)
8.30 Д/С «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30, 21.00 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 Х/Ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ»
13.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
14.25 АВТОИНСПЕКЦИЯ
14.55 ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР
16.00 ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. ПУТЬ «ИМ-

ПЕРАТОРА» (16+)
17.35 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 ФОРМУЛА-1
19.05 «АВТОNEWS» (16+)
19.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
20.05 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
20.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.15 Х/Ф «ВОИН» (16+)
00.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
00.30 Д/Ф «ЕМЕЛЬЯНЕНКО VS 

МИТРИОН» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА

03.40 «ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 
LIVE» (16+)

04.00 ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 
ПУТЬ «ИМПЕРАТОРА» (16+)

5.05 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.20 МЕЛОДРАМА «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (16+)
10.15 МЕЛОДРАМА «БИЛЕТ НА 

ДВОИХ», 4 СЕРИИ (16+)
14.10 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ 

НАДЕЖДЫ», 4 СЕРИИ (16+)
18.00 ДВАДЦАТЬ ЛЕТ О ГЛАВНОМ 

(16+)
18.55 ПОГОДА (6+)
19.00 МЕЛОДРАМА «1001 НОЧЬ» 

(16+)
23.20 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ВЕЧЕРНЯЯ 

СКАЗКА» (16+)
02.25 МЕЛОДРАМА «ПРЕЗУМП-

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

5.00 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
(16+)

5.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
6.15 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.55 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
8.40 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.05 Д/Ф «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» 

(12+)
9.55 Х/Ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
13.45 Х/Ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБ-
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+) (В 
14.30 СОБЫТИЯ)

17.25 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.05 «БЛОЖЬИ ЛЮДИ». СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
03.40 «МОЛОДОЙ МОРС». ДЕТЕК-

ТИВ (12+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ
Ïåðâûé

5.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЕРАЛАШ»
6.50 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «УРАЗА-БАЙРАМ»
10.55 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.10 «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ» (16+)
16.20 «БЕРЛИН 41-ГО. ДОЛЕТАЛИ 

СИЛЬНЕЙШИЕ» (12+)
17.45 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
18.50 КОНЦЕРТ МАКСИМА ГАЛ-

КИНА
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
23.40 «ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА. МА-

СКИ КОНСПИРАТОРОВ» 
(12+)

00.40 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 
(16+)

02.25 Х/Ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 
(16+)

04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

5.00 Т/С «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
(12+)

6.55 МУЛЬТФИЛЬМ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.00 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 ПРАЗДНИК УРАЗА-БАЙРАМ
12.55 СТО К ОДНОМУ
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 

(12+)
18.00 КОНЦЕРТ НОМЕР ОДИН. 

В КРЕМЛЁВСКОМ ДВОРЦЕ
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 Д/Ф «ПОД КОДОВЫМ ИМЕ-
НЕМ «АНИТА»

01.30 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»

03.35 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-
НИЯ ПЕТРОСЯНА

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»

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, 02.45 «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 «КОГДА Я БРОШУ 

ПИТЬ...» (16+)
01.00 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»
03.10 «РОДИТЕЛИ ЧУДОВИЩ» (16+)
04.05 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/Ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 

(18+)
17.00 Х/Ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(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. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
03.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.55 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ 

(16+)

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

НЕЙ» (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
12.25 Х/Ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
14.05 Х/Ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.50 Х/Ф «ТРИ ИКС» (16+)
19.10 М/Ф «ANGRY BIRDS В 

КИНО» (6+)
21.00 Х/Ф «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
23.00 Х/Ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-

КИ» (16+)
01.55 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (12+)
03.50 Х/Ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧ-

КА МЕНЯ» (12+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.00 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
12.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.50 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
14.15 Х/Ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
15.45 Д/Ф «ИСААКИЕВСКИЙ 

СОБОР»
16.15 ИСКАТЕЛИ
17.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.40 РОМАНТИКА РОМАНСА
18.40 ОСТРОВА
19.20 Х/Ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ»
22.00 ЗАКРЫТИЕ XIII МЕЖДУ-

НАРОДНОГО КОНКУРСА 
АРТИСТОВ БАЛЕТА И ХО-
РЕОГРАФОВ

23.40 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
01.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.30 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

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

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

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

ГРУЗКА (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
13.00 ГЕНЕРАЛЬНЯ УБОРКА (16+)
14.00 ШКОЛА РЕВИЗОРРО (16+)
16.00 Х/Ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)
18.00 Х/Ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-

НИЙ» (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
22.00 «36,6». О КРАСОТЕ И ЗДО-

РОВЬЕ (16+)
22.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
02.00 Х/Ф «РОМИ И МИШЕЛЬ НА 

ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ» 
(16+)

04.00 Х/Ф «РОМИ И МИШЕЛЬ. В 
НАЧАЛЕ ПУТИ» (16+)

04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

êàíàë 4

5.30 Д/Ф «ПОСЛЕ БОЯ» (16+)
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
10.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
10.40 «АВТОNEWS» (16+)
10.55 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
11.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.30 ВСЕ НА МАТЧ!
12.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
12.30 «ТОП-10 UFC(16+)
13.00 АВТОИНСПЕКЦИЯ
13.30 Х/Ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЁСАХ»
15.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
17.10 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 ФОРМУЛА-1
20.05 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.00 «АВТОNEWS» (16+)
21.25 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
22.00 «ТРЕНЕРЫ. LIVE»
22.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.50 Х/Ф «ПОЕЗДКА» (16+)
03.30 ФОРМУЛА-1

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 КОМЕДИЯ «ЗА БОРТОМ» 

(16+)
10.10 Х/Ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ», 

4 СЕРИИ (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «ДВА ИВА-

НА», 2 СЕРИИ (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» 

(12+)
23.20 6 КАДРОВ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ» (16+)
02.25 МЕЛОДРАМА «ВАС ОЖИ-

ДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» (16+)

04.05 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
04.55 6 КАДРОВ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА 

(16+)

5.20 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
5.55 Х/Ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.15 Д/Ф «АЛЛА ДЕМИДОВА. СБЫ-

ЛОСЬ - НЕ СБЫЛОСЬ» (12+)
9.05 Х/Ф «ОХЛАМОН» (16+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» (12+)
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «ДВОЕ» (16+)
16.50 Х/Ф «КОММУНАЛКА» (12+)
20.40 Х/Ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
00.25 СОБЫТИЯ
00.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.50 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» (12+)

02.40 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 
ДЕТЕКТИВ (12+)

04.35 «ПОДЗЕМНЫЙ ПОЛК». 
СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (16+)

05.05 Д/Ф «МОЙ МУЖ - РЕЖИС-
СЁР» (12+)

ÒÂÖ

TV  
09.00 КОНЦЕРТ 6+
11.00 ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ И 

НАМАЗ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНИ-
КА УРАЗА-БАЙРАМ 6+

12.00? 17.30 «СТУПЕНИ» 12+
12.30 «МУНАДЖАТЫ» 0+
13.00 “ДК” 12+
13.15 «ГАЛИМЖАН БАРУДИ». ДОКУ-

МЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ12+
13.45 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
14.15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
14.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
15.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.00 «КАРАВАЙ» 6+
16.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
17.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО» 12+
18.00 Г. ТУКАЙ. «ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ!». 

ПОЭТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ 6+
19.00? 05.10 «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+
23.15 «ПРОФСОЮЗ - СОЮЗ СИЛЬНЫХ» 12+
23.30? 02.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
00.30 КОНЦЕРТ 6+
01.30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
03.00 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ». ХУ-

ДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
04.40 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
06.00 «МАНЗАРА» 6+
07.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
08.00 “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!” 6+
08.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 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 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ НАРОД-

НОГО АРТИСТА РТ РУСТЕМА 
ЗАКИРОВА 6+

18.00 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
18.30 «ТАТАРЫ» 12+
19.00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 6+
19.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
20.00 “КВН РТ-2017” 12+
21.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 «СТУПЕНИ» 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
00.00 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». Х/Ф 16+
02.00 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
03.30 СПЕКТАКЛЬ МЕНЗЕЛИНСКОГО ТАТАР-

СКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 12+
05.30 ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ И 

НАМАЗ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНИ-
КА УРАЗА-БАЙРАМ 6+

06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-
ДИИ” 0+

20 ТЕЛЕПРОГРАММА 14 июня 2017 года

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 отга-
дал название фильма «А зори здесь 
тихие», стала Елене Мишарина. По-
здравляем победителя и приглаша-
ем в кино.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Палермо.  Радар.  
Загиб.  Оноре.  Архалук.  Нутрия.  
Рихард.  Свара.  Снимок.  Молодуха.  
Эпатаж.  Шар.  Глинт.  Опята.  Иконка.  
Енка.  Ступка.  Каскад.  Айва.  Тара.  Уста.  
Фавн.  Вымя.  Фрау.  Старт.  Пирогов.  
Улица.  Ани.  Никулин.  Сайт.  Ост.  

По вертикали: Уинслет.  Сват.  Легат.  
Унты.  Апина.  Ромэн.  Америций.  Рубаи.  
Оптика.  Тракт.  Ряска.  Кайф.  Орех.  
Ваер.  Гало.  Агама.  Нрав.  Адонис.  
Идол.  Рожок.  Ноу.  Винт.  Урал.  Пакт.  
Кроки.  Ход.  Тест.  Штора.  Ушанка.  
Рюха.  Кар.  Стенд.  Аркада.  

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

РЕПЕРТУАР С 15 ПО 18 
ИЮНЯ

9:30 
12:20(3D) 
14:15 
18:05(3D)

Тачки-3 (мультфильм) 
6+*

11:25 Мульт в кино №54 
(мультфильм) 0+

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

Мумия (фэнтези, 
боевик, приключения) 
16+*

21:55(3D) Пираты Карибского 
моря: мертвые не 
рассказывают сказки 
(приключения, экшн) 
16+*

 

С 19 ПО 21 ИЮНЯ
9:30 Мульт в кино №54 

(мультфильм) 0+
10:20(3D) 
12:15 
16:05(3D) 
20:15(3D)

Тачки-3 (мультфильм) 
6+*

14:10(3D) 
22:10(3D)

Мумия (фэнтези, 
боевик, приключения) 
16+*

18:00(3D) Пираты Карибского 
моря: мертвые не 
рассказывают сказки 
(приключения, экшн) 
16+*

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!



22 СПОРТ 14 июня  2017 года

КОНКУРС

БАСКЕТБОЛ

«Прометей» взял первый 
барьер

На прошлой неделе в Екатеринбурге в парке Пав-
лика Морозова начался чемпионат города по улич-
ному баскетболу. По регламенту соревнований игры 
проводятся до 16 баллов, 10 минут чистого времени. 
В открытом чемпионате областного центра участву-
ют 48 команд. На первом этапе они проведут игры по 
круговой системе в четырех группах по 12 команд в 
каждой. 

От Берёзовского в состязании участвует мужской 
квартет из команды «Прометей». Капитан команды  –
Александр Ноякшев, игроки – Виталий Скутин, Олег 
Гареев и Илья Долгих. 

В первой игре соперником «Прометея» был екате-
ринбургский «Партизан»  Березовчане с самого нача-
ла повели в счете и не дали партизанам ни разу срав-
нять счет. Матч закончился крупной победой– 11:4. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Березовчане оккупировали 
пьедестал на всероссийском 
турнире

Воспитанники ДЮСШ «Олимп» завоевали две ме-
дали областного первенства по легкой атлетике. Со-
ревнования среди юношей и девушек младшего воз-
раста проходили в Каменске-Уральском в субботу, 10 
июня. Из 15 березовских легкоатлетов двое завоева-
ли медали. Алина Артемьева стала первой в толкании 
ядра – 8 м 40 см (тренер Николай Колпаков). Поли-
на Торопкина в беге на 60 м с барьерами показала 
результат 9,8 сек. (второй взрослый разряд, тренер 
Людмила Жукова). Недалеко от пьедестала оказалась 
Валерия Бойко в прыжках в длину – 4 м 18 см. Вале-
рия стала седьмой среди 32 участниц (тренер Влади-
мир Рязанов).    

В воскресенье, 11 июня, в Оренбурге состоял-
ся Всероссийский турнир «Ведуровская высота» по 
прыжкам в высоту среди 14-15-летних юношей и де-
вушек. Березовчане отличились и на этих соревнова-

ниях. Наша Елизавета Редько стала первой, взяв вы-
соту 165 см (тренр Николай Колпаков).  Александра 
Волошина заняла второе место, ее результат – 160 
см, Иван Насонов, преодолевший планку в 170 см, 
стал третьим (обоих тренирует Валерий Волошин). 

ФУТБОЛ

Гости оказались 
неуступчивыми    

В минувшее воскресенье, 11 июня, на стадионе 
«Горняк» состоялся очередной тайм областного чем-
пионата, где один из лидеров чемпионата нижнета-
гильский «Металлург-НТМК» обыграл наш Brozex со 
счетом 3:2. До этого березовская команда показала 
хорошую игру на выездах: в Верхней Салде ничья – 
1:1, в Нижних Сергах – выигрыш – 2:0.

Начало игры и первый тайм были за хозяевами. Мы 
чаще и опаснее атаковали, поведя в счете на 13-й 
минуте, после того как Илья Колесниченко совершил 
быстрый проход по флангу и со штрафной отдал го-
левую передачу Александру Худову, который сильно 
пробил с близкого расстояния в створ ворот. Голки-
пер металлургов мяч не удержал. Второй удар Алек-
сандра оказался результативным. Счет 1:0 не изме-
нился до перерыва, хотя хорошие моменты были как у 
тех, так и у других ворот. Отлично стояли голкиперы, у 
нас – Денис Уфимцев.

Во втором тайме инициативой больше владели го-
сти, которым на 56-й минуте при подаче углового уда-
лось забить ответный мяч. Вскоре и второй гол влетел 
в наши ворота по тому же сценарию. В ходе игры еще 
один мяч побывал в наших воротах после трехходовки 
в нашей штрафной. После счета 1:3 на табло хозяева 
заиграли энергичнее: Михаил Кочетков, Александр 
Фадеев и Илья Колесниченко стали наносить силь-
ные удары со средних и дальних дистанций. Но у го-
стей хорошо отбивался голкипер. Тем не менее и он 
не устоял, когда за 10 минут до конца игры Илья Ко-
лесниченко с 25 метров нанес сильнейший удар под 
перекладину. После пропущенного мяча гости боль-
ше думали о защите. На последних секундах сильным 
ударом головой Александр Фадеев направил мяч в 
ворота, но он пришелся во вратаря. 

Следующую игру наша команда проведет 18 июня 

в Богдановиче. На данном этапе во главе турнирной 
таблицы алапаевский «Триумф».

МИНИ-ФУТБОЛ

Какая боль – в каждом тайме 
6:0

Пятый тур летнего первенства БГО по мини-футбо-
лу оказался сверхрезультативным. Игры прошли 11 
июня. 

Две игры закончились вничью. Лидер таблицы «Гор-
няк» сразился с УЭС и в первом тайме много атако-
вал, но забить не смог. Горняки старались забить мяч 
в ворота соперника со средней и дальней дистанций, 
попытки не увенчались успехом. Не смогли поразить 
ворота «Горняка» и игроки УЭС. Во втором тайме ко-
манды обменялись голами, и матч завершился со 
счетом 1:1. В послематчевых пенальти горняки не 
смогли забить вратарю УЭС Димару Хасанову, в то 
время как УЭСовцы Александр Пахоменков и Антон 
Девяткин пробили точно, добавив в копилку команды 
2 балла.

Противостояние «Арсенал» – КМС тоже заверши-
лось вничью – 1:1. Послематчевые пенальти продол-
жались необычно долго и закончились победой КМС 
– 10:9.

«Урал-Норд» переиграл «Базу Брозекс» со счетом 
12:0, в каждом тайме с теннисным счетом – 6:0. У 
победителей чемпионом по забитым голам оказался 
Дмитрий Берсенев (5 мячей), Арман Саарян и Кирилл 
Полежаев отличились дублем. Капитан команды Сер-
гей Детковский выдал 4 голевые передачи.

«Спартак» в паре с «Бердорстроем» был фаворитом, 
но это подтвердилось только после перерыва, так как 
в первом тайме фаворит пропустил 5 мячей, забив в 
ответ только один. Итог этого поединка – 10:5 в поль-
зу «Спартака». Очень результативно в нападении у 
победителей действовали Алексей Дулин, Александр 
Мальцев, Денис Миниахметов. А лучшим среди пер-
вых был Станислав Козин, на счету которого 4 мяча. 

«Шахтер» не испытал трудностей в игре против 
«Энергии», записав в свой актив 3 балла. Счет – 7:3.

«Сила воли» также не оказала достойного сопро-
тивления «ВаКуму», счет – 4:7.  

Юниоры 
стали 
четвертыми

На прошлой неделе, с 
7 по 9 июня, на стадионе 
«Горняк» прошел финаль-
ный этап розыгрыша об-
ластного кубка по футболу 
среди детских команд. На 
поле вышли игроки 2006-
2007 гг.р. Среди соискате-
лей областного трофея был 
и наш Brozex, но воспитан-
никам Дениса Ослякова не 
удалось завоевать кубок 
или стать призерами. В ито-
ге юниоры заняли четвер-
тое место.

Финальная восьмерка ко-
манд сыграла в двух груп-
пах по круговой системе, 
победители встречались в 
полуфиналах. Березовча-
не в своей группе с двумя 
победами и с одним пора-
жением стали вторыми. В 
полуфинале наша команда 
уступила команде «Удача» 
(Каменск-Уральский) – 1:2. 

В матче за третье место 
Brozex хорошо проявил 
себя до перерыва, выиграв 
первый тайм – 2:1. После 
перерыва наши игроки не 
выдержали такого накала 
борьбы и пропустили 3 без-
ответных мяча. Итог – 2:4. 
Совсем без наград мы не 
остались: лучшим защит-
ником турнира был признан 
наш Евгений Нурсубин. 

ФУТБОЛ

Фото из архива Дениса ОСЛЯКОВА



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.
• СРОЧНО! земельный уча-
сток в Березовском, Шиловке. 
8-905-805-10-35.
• 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. 1 860 
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 состоянии, 
остается вся техника, мебель, 
предметы интерьера. 2999 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. Чапаева, 15, улучш. пла-
нировки, 2/5, 66/38/9. Возмо-
жен обмен на 2-к. кв. 3 050 т.р. 
8-965-510-99-33.
• 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. 

Участки
ПРОДАМ

Зем. участки в к/п. Шишкино, 
газ, э/э, асфальт, интернет, 
земля в собств., рассрочка, 
ипотека. Тел. 8-902-87-67-208.

24

Требуется
РИЕЛТОР

желательно с 
опытом работы

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

ÍÎÂÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÎÒ ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊÀ.
Êâàðòèðû-ñòóäèè îò 26 êâ.ì îò  1 179 000 ðóá.
1-êîìí. êâàðòèðû îò 38 êâ.ì. îò 1 685 000 ðóá.

2-êîìí. êâàðòèðû 56 êâ.ì îò  2 272 000 ðóá.

ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÎÒÄÅËÊÀ «ÏÎÄ ÊËÞ×»!
 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



• 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. Строителей, д. 2а, 
31/17,3/6,3, 4/5, кирп., балкон 
заст., с/у совмещ., кафель. 
Пол деревянный. Счетчики на 
воду и эл-во. 1690 т.р. 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. Циолковского, д. 16, 
45,2/23/12,5, 3/4, кирп., пласт.
окна, 2 лоджии заст., с/у со-
вмещ., хороший ремонт, на 
полу ламинат.  Рядом школа, 
детские сады, магазины. Ц. 
2450 т.р. Тел. 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. Восточная, д. 9, 
53,4/34/10, 15/15, монолит, 
2 лоджии, пласт.окна, натяж-
ные потолки, на полу ламинат, 
межкомн. двери, 3 шкафа-ку-
пе. Хороший ремонт. Чистая 
продажа, ипотека возм. Тел. 3 
800 т.р. Ц. 8-950-550-59-78.
•ул. Шиловская, д. 14, 
41,4/27,1/6, 2/5, кирп., бал-
кон заст., комнаты изолир., с/у 
совмещ., кафель. Ц. 1950 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.
3-комнатные квартиры
•ул. Театральная, д. 16а, 
85,3/47,9/12,7, 2/6, кирп., 
пласт. окна, балкон заст., ком-
наты изолированные, натяжные 
двухуровневые потолки, на полу 
ламинат, кухня – плитка, 2 с/у, 
кафель, счетчики на воду и э/э. 
Закрытая придомовая террито-
рия, своя автостоянка. Ц. 5 000 
000 руб. Тел. 8-950-550-59-78.

САДЫ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ. Продажа.
•г. Березовский, сад «Пано-
рама» (Старопышминское на-
правление). Земельный уча-
сток 7,3 сотки – разработан, 
декоративные и плодово-я-
годные деревья, грядки. Дом 
– 2 этажа, 70 кв.м (материал 
стен – ж/б панели), печь, элек-
тричество. На участке имеют-
ся баня, сарай, беседка, дет-
ский уголок. Соседи с одной 
стороны. Все в собственности. 
Документы готовы. 1 550 т.р. 
8-950-550-59-78.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
Продажа
•ул. Восточная, д. 3А, 6/6, 380 
кв.м. Ц. 21 000 000 руб. Тел. 
8(343)382-45-35.
• ул. Восточная, д. 9, 1/16, мо-
нолит, кирпич, 95,4 кв.м, от-
дельный вход. Ц. 6 391 800 р. 
Тел. 8(34369)5-50-50.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 37,4 кв.м. Ц. 1 721 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Аренда
•ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 32,6 
кв.м. Ц. 9 780 р/месяц. Тел. 
8(34369)5-50-50.
•ул. Восточная, д. 3А, 6/6, 380 
кв.м. Ц. 114 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.
•ул. Загвозкина, д. 18, 154,2 
кв. м, 720 руб. за кв. м/месяц, 
возможен торг. Коммуналь-
ные услуги и электричество в 
стоимость аренды не входят 
и оплачиваются отдельно. На-
личие счетчиков на ГВС, ХВС, 
отопление и эл-во. Есть от-
дельная входная группа для 
разгрузки-выгрузки товара. 
8(343)382-45- 35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 18 
кв. м. Ц. 9 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв. м. Ц. 18 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 

2-комнатные квартиры

•Г. Березовский, ул. Гагарина, 
19, кирп., 8/9, площадь 63 кв.м, 
перепланировка, отличное со-
стояние, счетчики на все, цена 
3850 т.р. Тел. 9022602030.
•Г. Березовский, ул. Гагарина, 
3, 1/5  панель, 48/33/6, окна 
пластик, квартира теплая, со-
стояние  хорошее, ц. 2150 т.р. 
Тел 9022602030. 
•Г.Березовский, ул. Спортив-
ная, 8, кирп. 5/10, площадь 
61/30/12, отличный ремонт, 
кухня в подарок, ванная – ка-
фель, комнаты на разные сто-
роны, цена 3450 т.р., возмож-
на ипотека. Тел. 9022602030.

Дома/ коттеджи

•  г.Березовский, ул. Зим-
няя, 220 кв.м, качественный, 
полностью благоустроенный 
дом, баня, гараж, участок 
11соток, цена 9500 т.р. Тел. 
9022602030.
• г. Березовский, ул. 
Мира, дом 100 кв. м (часть 
дома), вода, газ, баня, 
ухоженный участок, все 
в шаговой доступности, 
цена 2800 т.р., тел. 8-902-
260-20-30.
• п. Сарапулка, пер. Степ-
ной, дом 2014 года по-
стройки, 2 этажа, дерево, 
95 м2, баня, вода, отопле-
ние, цена 2600 т.р. Тел. 
8-902-260-20-30. 

 Земельные участки

•п. Старопышминск, сад 
«Фазенда», 9 сот., есть 
электричество,  550 т.р. 
8-902-260-20-30.

г. Екатеринбург
ул. Малышева, дом 75

+79222166005, 
+73433840144, 
+73432193322

ПРОДАМ 

Дома/коттеджи
•п.Старопышминск, новый 
двухэтажный дом, 90 м2, с от-
делкой из бетонных блоков, с 
земельным участком 9 соток. 
Газовое отопление. Участок 
благоустроен. Цена 4 950 т.р.
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Издается спецвыпуск
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22 июня с 10 до 11 ч.
в Аптеке № 24 «Прогресс»

ул. Исакова, 4-а Р
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ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊÀ
ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ
ÐÅÌÎÍÒ ÕÎÄÎÂÎÉ
ÇÀÌÅÍÀ ÌÀÑËÀ è ïð.

Тел. 8-9-000-4-666-78
Г.Березовский, ул.Революционная, 11 (БМДК)
с 10:00 до 21:00, https://vk.com/autoservice66

ЧЕСТНЫЙ АвтоСервис

СКИДКИ В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ!
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ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

4-90-35
4-40-56
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07.06.2017 года ушла из жизни Константи-
нова Варвара Максимовна – старейшая учи-
тельница поселка, первая учительница не-
скольких поколений монетнинцев. Она была 
замечательным человеком, обаятельной 
женщиной и учителем с большой буквы. Про-
жив 98 полных лет, Варвара Максимовна ста-
ла свидетелем многих событий целой эпохи! 
Но что бы ни происходило вокруг, все годы 
она неизменно шла выбранным для себя 
путем: «сеяла разумное, доброе, вечное». 
Скромная учительница начальных классов 
в п.Монетном добросовестно и самоотвер-
женно учила детей не только читать, писать 
и считать, но и быть добрыми, правдивыми, 
вежливыми, заботливыми, уважать старших, 
защищать младших и слабых, учила дружить, 
любить и беречь свою семью, школу и Ро-
дину. И так на протяжении 12-ти выпусков 
до выхода на пенсию! Почти полтысячи уче-
ников! Плюс еще несколько сотен, т.к. даже 
будучи на заслуженном отдыхе, по первому 
зову администрации школы неоднократно 
выходила на работу на замену заболевших 
педагогов.

Стать учителем она мечтала с детства. А 
так как намеченного всегда добивалась, по-
сле окончания курсов учителей начальных 
классов в г.Ирбите приехала учительствовать 
в школу №32 п.Монетного. В военное лихо-
летье ей вместе с другими молоденькими 
учительницами приходилось не только учить 
детей, но вместе с учениками заготавливать 
дрова для школьного печного отопления, а 
все летние месяцы участвовать в заготовке 
торфа Уралмашзавода и сборе лекарствен-
ных трав для нужд фронтовиков. После уро-
ков неизменно спешила в военный эвакого-
спиталь, что разместился в здании школы 
№10, где добровольно выполняла обязан-
ности библиотекаря и санитарки. Однако ни 
напряженная работа без отпусков, ни невзго-
ды военного времени не помешали Варваре 
Максимовне успешно окончить заочную уче-
бу в Свердловском педагогическом училище.

Как много сил, энергии, добра вмещала в 
себя эта маленькая, хрупкая женщина! И как 
щедро делилась душевной теплотой с окру-
жающим миром!

В годы работы в школе №10 Варвара Мак-
симовна по праву являлась признанным 
специалистом в вопросах обучения и воспи-
тания детей, бесспорным авторитетом для 
коллег, учащихся и их родителей.

Жизнерадостная, целеустремленная, всег-
да справедливая, ровная в отношениях со 
всеми без исключения она по-матерински 

любила своих подопечных  и заботилась о 
них. Она знала о них все и помогала идти по 
жизни. И дети бесконечно любили ее и дове-
ряли ей, порой даже больше, чем родителям.

Рядом с ней было комфортно всем, хоте-
лось соответствовать ее уровню.

Кроме учительства, непререкаемой ценно-
стью для Варвары Максимовны была семья. 
Она была бесконечно предана мужу, двум 
сыновьям и их семьям, своей маме, которую 
обихаживала до конца ее жизни. Ее родное 
гнездо, как и сама она, являло собой источ-
ник истинной доброты и щедрости, уютный 
приют для родных и гостей.

Педагогическая деятельность Константи-
новой В.М. отмечена множеством почетных 
грамот от органов народного образования и 
просвещения всех уровней. Она награждена 
медалью «За доблестный труд», ей присвое-
но почетное звание «Ветеран труда».

Эстафету от учителя приняли ученики. 
Многие из них, в т.ч. и внучка, стали педаго-
гами и трудились и трудятся на ниве просве-
щения – от рядового воспитателя детсада до 
руководителя средней школы. И пусть де-
визом их деятельности станут слова, адре-
сованные Варварой Максимовной однажды 
педагогам школы №10 в честь профессио-
нального праздника: «Желаю вам того, на что 
дети быстрее всего отзываются – любви и 
доброты по отношению к ним!».

07.06.2017 года родные, близкие, ученики 
и их родители, педколлективы школ поселка 
Монетного под печальные переливы школь-
ного звонка проводили Варвару Максимов-
ну в последний путь. Но дело ее живо и бу-
дет жить, а потому завещанные ею любовь 
и добро по-прежнему будут править миром! 
Пусть многочисленные ученики, как факел, 
пронесут через годы светлую память о своей 
любимой первой учительнице.

Педагогический коллектив 
школы №10

Эпоха по имени Константинова
Варвара Максимовна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  от 07.06.2017 №371

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство при осуществлении строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории Березовского городского 
округа», утвержденный постановлением администрации 
Березовского городского округа от 09.04.2013 №196 в 
редакциях от 30.09.2013 №561, от 31.03.2015 №159-1, 

от 13.01.2016 №9, от 05.02.2016 №57
В соответствии с изменениями градостроительного законода-

тельства Российской Федерации, руководствуясь Уставом Березов-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство при осуществлении строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии Березовского городского округа», утвержденный постановле-
нием администрации Березовского городского округа от 09.04.2013 
№196 в редакциях от 30.09.2013 №561, от 31.03.2015 №159-1, от 
13.01.2016 №9, от 05.02.2016 №57:

1.1.В пункте 2.4 слова «10 дней со дня регистрации заявления» 
заменить на «семи рабочих дней со дня получения заявления».

1.2.В пункте 2.6.2:
1.2.1.Абзац 5 подпункта 3) изложить в следующей редакции: «ар-

хитектурные решения»;
1.2.2.Абзац 6 изложить в следующей редакции: «схема плани-

ровочной организации земельного участка, выполненная в соот-
ветствии с информацией, указанной в градостроительном плане 
земельного участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ 
зон действия публичных сервитутов, объектов археологического на-
следия;»

1.2.3.Подпункт а) п.п6) дополнить изложить в следующей редак-
ции: 

«а)решение общего собрания собственников помещений и ма-
шино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жи-
лищным законодательством в случае реконструкции многоквартир-
ного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, 
согласие всех собственников помещений и машино-мест в много-
квартирном доме;»;

1.2.4.В абзаце 18 слова «прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» заменить на «недвижимости».

1.3.В пункте 2.6.3:
1.3.1.Абзац 3 дополнить следующей фразой: «, выданный не ра-

нее чем за три года до дня представления заявления на получение 
разрешения на строительство;».

1.3.2.В абзаце 6 слова «прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» заменить на «недвижимости».

2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Березов-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Березовского 
городского округа Коргуля А.Г.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  от 07.06.2017  №185

Об ограничении движения автотранспорта по улице 
Октябрьской

В связи с проведением работ по замене водопропускной трубы 
на улице Октябрьской города Березовского, в соответствии со ст.30 
Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.03.2012 №269-ПП «Об утверждении Порядка осу-
ществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и 
местного значения на территории Свердловской области»:

1.ИП Пестова Л.Ю. 
1.1.Составить и согласовать схему организации дорожного дви-

жения на период ограничения движения по улице Октябрьской;
1.2.Разрешить прекратить движение автотранспорта по улице 

Октябрьской от дома №16 до дома №20 с 13.06.2017 по 16.06.2017;
1.3.Установить временные дорожные знаки и указатели, на пери-

од ограничения движения, согласно утвержденной схеме организа-
ции дорожного движения;

1.4.Выполнить временное ограждение места производства работ 
с освещением в темное время суток;

1.5.Организовать и обеспечить объезд перекрытого участка до-
роги и оборудовать временные проходы для пешеходов;

2.МКУ «Благоустройство и ЖКХ» (Алешина А.А.):
2.1.Согласовать схему организации дорожного движения на пе-

риод ограничения движения и предоставить в отделение ГИБДД от-
дела МВД России по г.Березовскому.

3.Управляющему делами администрации Березовского город-
ского округа (Якимов Д.Ю.):

3.1.Опубликовать информацию об ограничении движения в га-
зете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа в сети интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации Березовского городско-
го округа Еловикова А.В.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  от 07.06.2017 №185-1

Об ограничении движения автотранспорта по улице 
Восточной 

В связи со строительством сети теплоснабжения к объекту капи-
тального строительства «Жилая застройка в границах улиц пер.Ки-
ровский – Загвозкина – Театральная – Восточная» города Березов-
ского, в соответствии со ст.30 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.03.2012 №269-ПП «Об 
утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального и местного значения на территории Сверд-
ловской области:

1.ООО «СМК Технология» (Тарасов В.В.):
1.1.Составить и согласовать схему организации дорожного дви-

жения на период ограничения движения по улице Восточной от ули-
цы Театральной до переулка Кировского;

1.2.Разрешить ограничить движение автотранспорта по ули-
це Восточной от улицы Театральной до переулка Кировского  с 
13.06.2017 по 14.07.2017;

1.3.Установить временные дорожные знаки и указатели, на пери-
од ограничения движения, согласно утвержденной схеме организа-
ции дорожного движения;

1.4.Выполнить ограждение места производства работ с освеще-
нием в темное время суток.

2.МКУ «Благоустройство и ЖКХ» (Алешина А.А.):
2.1.Согласовать схему организации дорожного движения на пе-

риод ограничения движения и предоставить в отделение ГИБДД от-
дела МВД России по г.Березовскому.

3.Управляющему делами администрации Березовского город-
ского округа (Якимов Д.Ю.):

3.1.Опубликовать информацию об ограничении движения в га-
зете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа в сети интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации Березовского городско-
го округа Еловикова А.В.

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

Реклама
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Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
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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. 8-919-365-38-21.
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.
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70.

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, стре-
ла 7тн/21м, борт 7м/9тн.   
8-912-235-55-97.
Эвакуатор-манипулятор, 
стрела 3тн, борт 6 тн. 8-922-

Недвижимость
СДАМ
Комнату на короткое время. 
Собственник. 8-932-122-66-35.
Нежилое помещение, ул. 
Шиловская, 1, от 36 до 46 м2, 
200 руб/м2. 8-902-254-58-45.

СНИМУ

ÑÍÈÌÓ
 1-êîìí. êâ. 

на НБП, без мебели, 
на длительный срок, 
не дороже 10 т.р. +э/э

8-919-387-97-51
Возьму склад в аренду, 500 м2. 
8-912-213-12-72.
ПРОДАМ
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
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А

ВОРОТА: ОТКАТНЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ, ВЪЕЗДНЫЕ. 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА И 
ДР. МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А

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

ИЗ ПРОФЛИСТА
8-900-198-67-84 Р

ЕК
Л

АМ
А

РЕ
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А

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

8-909-008-21-99  
Сайт: evrodom96.ru

Помещение для прове-
дения детских праздников. 
8-965-546-79-79.
Проведение любых праздни-
ков (нал., б/н). 8-912-282-51-18.
 Ремонт и монтаж окон.     
8-909-004-75-02.
Установка и настройка спутни-
ковых антенн. 8-950-646-01-45.
Строительство коттеджей, 
фундамент, кровля, заборы, 
причалы . 8-912-235-55-97.
 Занимаюсь стройкой и сва-
рочными работами, есть своя 
машина. 8-922-120-05-05.
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 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

На постоянную работу 
требуются 

ЭЛЕКТРИКИ 
с получением доп. 

специальности

МЕХАНИКА
Тел: 8-904-547-60-80
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11-33-669, 8-912-634-42-43.
Манипулятор. 8-904-989-
66-83.
Услуги спецтехники. 8-922-
11-33-669.
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:

•ПОВАР (в столовую шахты), разряд 4 и выше
Тел. 8-967-633-96-37

•РАЗДАТЧИК ВМ (ш.Северная), наличие 
удостоверения          Тел. 8-967-633-96-29

•ГОРНОРАБОЧИЙ подземный, 
горнорабочий очистного забоя (ш.Южная), 
наличие образования (горное), опыта работы 

Тел. 8-967-633-96-27
•ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (обогатительная 
фабрика)

Тел. 8-967-633-96-31
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Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных 
привычек, зарплата при собеседовании

ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ«ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 

требуются

}КОНДУКТОРЫ
}ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 

граждане РФ
}МЕХАНИК    

на выпуск
}МЕХАНИК на заезд
}АВТОСЛЕСАРИ   

по ремонту
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет

8-912-263-15-56
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На производство кор-
пусной мебели требуются 
СТАНОЧНИКИ деревообра-
батывающих станков. п.Ка-
линовка, 8-908-631-03-06.
На производство корпусной 
мебели в п.Лосином требуются 
РАБОЧИЕ, о/р приветствуется. 
8-922-224-04-97.
Прием ВОДИТЕЛЕЙ в такси 
«Березовский Бумер» по при-
ложению uptaxi.ru/m. 8-902-
501-79-75, Алексей.
На базу отдыха требуются 
ОФИЦИАНТ и ГОРНИЧНАЯ.  
8-903-084-48-68.
Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, 
з/п 20 т.р. и вязальщики, 25-30 
т.р. Район работы – п.Шилов-
ка. 8-922-179-78-82.
РАЗНОРАБОЧИЕ, р-н 
Промзоны. Жилье, питание. 
8-922-60-65-999.
ПОВАР (20 чел.), санкниж-
ка. Р-н – Промзона. 8-922-
60-65-999. 
Деревообрабатывающему 
предприятию требуются рабо-
чие. 8-952-73-6666-2.
Грузчики, карщик, кладов-
щик. 8(343) 216-96-35.
ООО «Харон» требуется ПО-
МОЩНИК СТОЛЯРА. 8-922-
151-27-60.

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 от 40 000 руб. и выше.

- 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 анало-

гичной  сфере; активность, разви-
тые 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.

- Экономиста
Требование: 1С8. Работа с бан-

ком по кредитным договорам, 
оформление всех документов.

Г/р 5/2, з/п по собеседованию.

- Менеджера по продажам 
автомобилей

Требования: желателен о/р в сфе-
ре продаж; в/у «В» и стаж от 2 
лет; развитые коммуникатив-
ные навыки; опрятный внеш-
ний вид.

Г/р скользящий, з/п 25 000 руб. и 
выше.

- Кассира
Требования: о/р обязателен; же-

лательно знание онлайн-касс; 
ответственность, аккуратность,  
активность.

Г/р 2/2/3, з/п по собеседованию.

- Автослесаря
Требования: опыт работы от 1 

года, ответственность, исполни-
тельность.

График работы 2/2, з/п от 25 000 
руб.

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, про-

живание, проезд.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, з/п 30 т.р., график 2/2.
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

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
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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».

Хайдарова Фарзания Шинебетдиновна 11.08.1939-04.06.2017 г.
Цыневская Галина Юрьевна 13.03.1965-08.06.2017 г.
Андреева Нина Николаевна 07.05.1952-08.06.2017 г.
Карпеева Елена Андреевна 05.07.1955-10.06.2017 г.
Шешина Лия Степановна 23.09.1935-04.06.2017 г.
Ларина Калерия Ивановна 26.08.1936-05.06.2017 г.
Гирева Нина Никитьевна 25.12.1936-02.06.2017 г.
Петренко Валерий Николаевич 04.06.1956-05.06.2017 г.
Аразов Амар Агалар-Оглы 11.08.1983-06.06.2017 г.
Лобанова Агния Николаевна 02.02.1927-08.06.2017 г.
Берегова Тамара Артемьевна 14.10.1935-09.06.2017 г.
Четверикова Зинаида Петровна 18.04.1939-05.06.2017 г.
Пос. Монетный
Спасскин Виктор Павлович, 20.11.1930 – 05.06.2017 г.
Константинова Варвара Максимовна, 27.11.1918 – 07.06.2017 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: 
Хайдарова Фарзания Шинебетдиновна 11.08.1939-04.06.2017 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 

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

https://vk.com/club120741653

В магазине «ZooRoom» 
установлен ящик для 
пожертвований волонтерскому 
движению «Подари свою 
доброту»,  которое содержит 
приют для животных: в нем 
находятся кошки и собаки, 
найденные на улице и брошенные 
прежними хозяевами.  
Давайте поможем им вместе!

ИП Горлин М.В.

Тел. 8-902-272-43-10

 Оказываем услуги в п. МОНЕТНЫЙ
ВЫВОЗ МУСОРА, УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

ДЕШЕВО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
ОПЕРАТИВНО

РЕКЛАМА

•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
8-904-383-83-87

Р
ЕК

Л
АМ
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ООО «Буровик»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на ВОДУ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
8-908-902-46-52

Р
ЕК

Л
АМ
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ООО «База звезда» требуется
УБОРЩИК служебных помещений

Р-н – Шарташ
(343)278-95-15, 8-982-643-52-81 Р

ек
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ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

ул. Исакова, 20, тел.: 4-56-24, 4-96-22, 8-922-15-10-394

ООО «СпецАвто»
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 

кат. «С»
8(34369) 4-01-08

Р
ек

ла
м

аТРЕБУЕТСЯ 

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ
о/р обязателен.

Работа в р-не «Шахта Северная»

8(343)382-40-11 Р
ек

ла
м

а
Р

ек
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Редакции газет «Берёзовский рабочий» и «Зо-
лотая горка», ООО «Квант» выражают искрен-
нее соболезнование редактору новостей теле-
компании «Век телевидения» Ольге Петренко в 
связи с преждевременной кончиной ее отца 

ВАЛЕРИЯ.
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Поздравляем 

ХРАМЦОВУ 
Ольгу 
Ивановну 
с 90-летием!

Дети, внуки, правнуки

Юбилей чудесный этот
Пусть подарит много света,
Счастья, радости, здоровья,
Дней, наполненных любовью!

Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ äîðîãèõ

Òàþðñêóþ 
Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó è 

Áðàãèíà 
Âÿ÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à

ñ áðàêîñî÷åòàíèåì!

Мама, папа, семья брата

Поздравляем с Днем медицинского работника

ШУМАН Тамару Михайловну и 
Петра Георгиевича,

 а также всех медицинских работников БГО!

Пусть солнце освещает вас всегда,
И ваши годы бесконечно пусть продлятся,

Пусть в вашу дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся.

Группа  ветеранов Березовского рудника:
Киселева Г.В., Каргаполов В.М., Соснин С.В., 

Павлов В.А., Шарипов М.З., Жолобов Н.М.

Р
ЕК

Л
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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

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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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ И БАНЬ 

под ключ
8-912-690-71-81

Реклама


