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Сергей СТУКОВ, фото автора

Светлое будущее «Дачника»
Если у вас есть дача или, на худой конец, ого-
родишко, то эта информация для вас. Не ровен 
час, и в вашем садовом товариществе начнутся 
смуты, как это происходит в самом крупном и 
самом скандальном садовом товариществе 
Берёзовского (а то и области, а то и всей страны) 
- СПО №127 «Дачник». После многолетних склок в 
«Дачнике», кажись, наступает новая эпоха. Садо-
водам удалось провести общее собрание, вы-
слушать, наконец, отчет ревизионной комиссии, 
переизбрать правление и запланировать светлое 
будущее.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

«ЛЮСЯ,
Я ТЕБЯ БОЮСЯ» 

Собрание состоялось 18 
июня, а незадолго до него быв-
ший председатель правления 
«Дачника» Людмила Замор-
ская несколько раз прибегала с 
видеокамерой в «Берёзовский 
рабочий», требовала сатис-
факции, а потом накатала на 
своем сайте гневную отповедь 
с названием «Кого так боится 
Стуков». Не хочется тратить 
время на этого прекрасного 
юриста и управленца, кратень-
ко перескажу суть.

Заморская принесла в ре-
кламный отдел редакции 
объявление. Содержание не 
важно, главное – подпись под 
объявлением: члены ревизи-
онной комиссии. Пришлось 
объяснять, что я не могу при-
нимать объявления от имени 
других людей. И не принял. 
Два раза. И другие СМИ го-
рода не приняли по тем же 
причинам. Но Заморская, ко-
нечно, намерена судиться. 
Редакция уже получила от нее 
три претензии для подачи ис-
ков в арбитражный суд. Пода-
ла иск она и на наших коллег 
– «Золотую горку».

РЕВИЗИЯ 
НЕ ДОСЧИТАЛАСЬ
МИЛЛИОНОВ 

Теперь вернемся к общему 
собранию садоводов. Нако-
нец-то председателю реви-
зионной комиссии удалось 
озвучить отчет ревизии финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности «Дачника». Они пытались 
вручить Заморской акт реви-
зии, даже в суде при свидете-
лях, но та категорически отка-
зывалась получать. Наконец, 
озвучили.

Ревизионная комиссия про-
вела полную проверку пер-
вичных учетных документов 
по финансово-хозяйствен-
ной деятельности СПО№127 
«Дачник» за период с августа 
2011 по 31 декабря 2015 года 
сплошным методом, проверяя 
каждый предоставленный для 
проверки документ на пра-
вильность оформления, пол-
ноту и достоверность сведе-
ний. Выводы – неутешительны. 
Бухгалтерский и налоговый 
учет в СПО отсутствуют либо 
ведется не в полном объеме. 
Документы, подтверждающие 
сдачу отчетности в ИФНС, 
ПФР, ФСС не представле-
ны к проверке. Невозможно 

подтвердить правильность 
оформления и сроки сдачи на-
логовых деклараций, а также 
размер налогооблагаемых баз 
и сумм налогов за проверяе-
мые периоды.

Как озвучила председатель 
ревизионной комиссии Ната-
лья Овчинникова, Заморская 
Л. В. принимала и выдавала 
денежные средства сама лич-
но, чем превысила полномо-
чия председателя правления, 
нарушив Устав и Федеральный 
закон № 66-ФЗ. Приходно-кас-
совые ордера оформлены с 
нарушениями, выявлено либо 
отсутствие номеров, либо их 
задвоение. На руках у садово-
дов имеются квитанции, выпи-
санные Заморской, но в кассу 
СПО данные взносы не внесе-
ны. Сумма недостачи, выяв-
ленная в результате сверки с 
садоводами, составляет более 
600 тысяч рублей. Всего по 
приходно-кассовым операци-
ям выявлена недостача в сум-
ме более миллиона рублей.

Интересный факт. В 2011-
2012 годах был заключен до-
говор с ООО «Оазис» и пере-
числено на их расчетный счет 
600 000 рублей за межевание 
общих земель. Овчинникова 
считает, что оплата по указан-
ному договору являлась неэ-
ффективным расходованием 
средств СПО № 127 «Дачник», 
так как результат проведенных 
работ нигде не отражен и в на-
стоящее время вновь ведутся 
работы по межеванию земель 
общего пользования.

Общий ущерб, причиненный 
СПО № 127 «Дачник» за период 
с 2011 по 2015 годы, составил 
2 049 053 рубля 91 коп.

КОГДА НАСТУПИТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? 

По словам садоводов, ре-
зультаты ревизии представ-
лялись в правоохранитель-
ные органы. С прошлого года 
обэпники копят тома докумен-
тов от дачников, а результат 
пока нулевой. Недавно Берё-
зовская прокуратура ответи-
ла на запрос «Берёзовского 
рабочего», что с действиями 
оперуполномоченных ОЭБ и 
ПК ОМВД РФ по г. Берёзов-
скому они не согласны, поста-
новления об отказе возбуж-
дения уголовного дела они 
признают незаконными и не-
обоснованными, поэтому воз-
вращают дело обэпникам для 
проведения дополнительной 
проверки.

СОБРАНИЕ
ПОСТАНОВИЛО 

Вернемся к результатам об-
щего собрания садоводов. В 
результате тайного голосо-
вания были избраны новые 
составы правления и ревизи-
онной комиссии. В правление 
вошли девять человек: Вячес-
лав Демидов, Денис Ермочен-
ко, Антон Храмцов, Ольга Пан-
ченко, Марина Зуева, Максим 
Осинцев, Александр Скорохо-
дов, Павел Кутявин и Людмила 
Быкова. В состав ревизионной 
комиссии вошли Наталья Ов-
чинникова, Ирина Дербенева и 
Людмила Тропина.

В этот же день на собрании 
правления был избран но-
вый председатель СПО №127 
«Дачник». Им стал Денис Ер-
моченко. 

– Новому правлению пред-
стоит огромная работа – при-
вести в порядок все докумен-
ты садового товарищества, 
обеспечить электричеством 
садоводов, в общем – сделать 
жизнь комфортной. В сентябре 
мы организуем новое собра-
ние. Нам нужно откорректи-
ровать устав, принять регла-
менты, принять новых членов, 
выделить новые участки. Глав-
ное понять, что основной орган 
управления – это общее со-
брание, – прокомментировал 
Денис Ермоченко свои планы.

В добрый путь!
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Ждем досрочных новоселий

Лилия ЯНЧУРИНА,  фото 
Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Третий сезон 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов в Берёзовском 
городском округе 
близится к финишу! 
Конечно, это 
непривычно: два 
предыдущих года 
объекты сдавали 
лишь накануне или с 
началом отопительного 
сезона, а нынче 
новый подрядчик – 
екатеринбургское 
ООО «Мегаполис» – 
официально заявляет о 
первых новосельях аж 
в начале июля. Одно из 
объяснений досрочного 
завершения работ – 
скорый старт: за дело 
здесь взялись засучив 
рукава еще в ноябре 
2016-го.

ИЗ НИЧЕГО КОНФЕТКУ
НЕ СДЕЛАТЬ  

На фоне других городов Бе-
рёзовский выглядит теперь ли-
дером, ведь на ряде домов уже 
завершается замена системы 
теплоснабжения, за которую 
обычно строители берутся в 
последнюю очередь. Секрет 
прост: часть операций провели 
(например, на Энергострои-
телей, 37) еще до отключения 
тепла. 

В целом картина к середине 
июня сложилась так: на Дека-
бристов, 17, работы выполне-
ны на 58%, Декабристов, 17а, 
– на 66%, на Чапаева, 36, – на 
41%, Энергостроителей, 25, 
27, 33, 35 и 37, – на 61, 66, 84, 
90 и 89% соответственно. В це-
лом дома – объекты НБП, вклю-
чая Чапаева, 37, где речь идет 
только об отмостке, поскольку 
несколько лет назад малоэ-
тажка была модернизирована 
по ФЗ-185, каких-то сомнений, 
переживаний, коих хватало по-
началу, не вызывают. 

На Мира,16, доме, постро-
енном еще в пятидесятые 
годы, ремонт сделан на 62%. 
А на доме №43, что в Перво-
майском поселке, – на 81%. 
Бывшее общежитие хлебоком-
бината за долгую свою жизнь 
окончательно обветшало и со-
творить из него конфетку за 2 
млн 167 тыс. рублей вряд ли 
получится. Тем менее вместо 
сгнившей коммуникации уже 
можно увидеть обновленные 
электрику, а также трубы во-
доснабжения и канализации, 
замененный шифер кровли. 
Кстати, из всех объектов толь-
ко здесь поменяли унитазы и 
раковины, поскольку они нахо-
дятся в местах общего пользо-
вания. 

А как обстоят дела в Лоси-
ном, где три дома попали в 
программу 2017 года? Комсо-
мольская, 5а, готова к сдаче 
ровно наполовину, Строите-

лей, 3, – на три четверти, Стро-
ителей, 4, – на 70 процентов.  
Как мы уже рассказывали в 
одном из майских выпусков га-
зеты, в поселке камнем прет-
кновения для «Мегаполиса» 
стала замена вентиляционной 
системы, о которой начисто 
забыли специалисты, прово-
дившие обследование объек-
тов и составлявшие сметы на 
их капремонт! Суть в том, что 
в Лосином нет центрального 
горячего водоснабжения, и в 
старых домах жители по-преж-
нему вынуждены пользоваться 
титанами, которые топят твер-
дым топливом. Соответствен-
но, для водогрейных колонок 
предусмотрена особая при-
точная вентиляция. О том, что 
с дымовентиляционными тру-
бами надо что-то делать, под-
рядчик догадался, когда уже 
была перекрыта кровля на всех 
трех домах. Приостановив ра-
боты, сообщили о ситуации в 
областной фонд, вызвали про-
ектантов. На доме № 3 на Стро-
ителей, как выяснилось, необ-
ходимо было хотя бы усилить 
деревянные несущие балки: их 
замена не предусмотрена пе-
речнем работ по капремонту. 
Пришлось ждать согласования 
с проектантами по злополуч-
ным балкам. Судя по всему, в 
Лосином новоселья состоятся 
только осенью. 

ЧЕТЫРЕ ВЫЧЛИ,
ВОСЕМЬ ПРИБАВИЛИ 

А город уже в ожидании ре-
монта 2018 года: в мае комис-
сия в составе специалистов 
управляющих организаций, 
администрации и ООО «Бла-
годар» из Заречного, выиграв-
шего конкурс на составление 
проектно-сметной докумен-
тации, после обследования 
домов определили их оконча-
тельный перечень. 

– Первоначально в списке 
фигурировало 25 адресов, – 

комментирует главный специ-
алист отдела ЖКХ БГО Иван 
Забелин. – Однако четыре 
объекта – один в Октябрьском 
и три в Островном – были вы-
черкнуты из него из-за неце-
лесообразности проведения 
ремонта: дома деревянные, 
изношенные, с печным ото-
плением, там нет инженерных 
сетей. Но оставшуюся «ком-
панию» было решено попол-
нить восемью объектами за 
счет сэкономленных нынче 
средств. Правда, будет вы-
полнен не весь перечень ра-
бот, а только одна из позиций 
– или кровля, или инженерные 
сети. В число «досрочников» 
по заявке управляющих орга-
низаций попали, в частности, 
Комсомольская, 37, Декабри-
стов, 20, также дома в Мо-
нетном – Берёзовская, 4, Ки-
рова, 8, Лермонтова, 5. Итак, 
по программе капитального 
ремонта 2018 года предстоит 
обновить 29 жилых зданий.   

ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ

Наличие средств, как видим, 
может подкорректировать 
программу по каждому кон-
кретному адресу, а ежегодно в 
Свердловской области должны 
ремонтироваться 2 000 домов. 
Но  головной болью региональ-
ного фонда по капитальному 
ремонту МКД стали домовла-
дельцы-неплательщики взно-
сов. Начиная с ноября 2014 
года, когда стартовала про-
грамма, с населения удалось 
собрать 12,5 миллиарда ру-
блей. Задолженность на 1 мая 
2017 года составляет 2,4 мил-
лиарда: по счетам регулярно 
платят лишь 84% жителей. Эта 
цифра, отмечает гендиректор 
фонда Станислав Суханов, се-
годня не устраивает никого: 
«Мы заключили договоры на 
ведение претензионно-иско-
вой работы и до конца года по-
ставили амбициозные планы – 

поднять собираемость до 90%, 
сократив задолженность на 
720 миллионов рублей. Непла-
тельщики уже получают иски в 
суд, появились первые судеб-
ные решения».

Причем фонд намерен взы-
скать с задолжников недоимку, 
включая штрафы и пени. По ТВ 
прозвучала цифра: иски в суд 
будут направлены при наличии 
долга в 10 тысяч рублей. 

Неприятности грозят также 
получателям государственной 
помощи.   

– В последнее время к нам 
зачастили горожане на полу-
чение компенсаций расходов 
и субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, которые при этом не 
вносят взносы на капремонт 
МКД, – отмечает директор 
Берёзовского МКУ «Центр 
субсидий и компенсаций» 
Наталья Истомина. – Причи-
ны называют разные, порой 
странные, но должна напом-
нить, что отсутствие задол-
женности по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг – одно из основных ус-
ловий для выплаты субсидии 
и компенсации. В соответ-
ствии со ст.154 ЖК РФ взнос 
на капитальный ремонт вхо-
дит в состав платы за жилое 
помещение. Таким образом, 
при назначении компенса-
ции и субсидии необходимо 
иметь оплаченные квитанции 
и по взносам на капитальный 
ремонт! В случае, если соб-
ственники освобождены от 
оплаты (дом признан ветхим, 
аварийным, либо он новый), 
необходимо предоставлять 
подтверждающие документы. 

Непростая ситуация, в 
частности, сложилась в доме 
№1 на Брусницына: многие 
жильцы не вносят деньги с 
марта прошлого года, когда 
девятиэтажка сменила управ-
ляющую организацию, а в 
квитанциях новой УК  – «Лиги 

ЖКХ» – нет строчки по данным 
взносам. Средства же на ка-
питальный ремонт на общем 
собрании решено переводить 
на спецсчет дома. Немало 
собственников проигнори-
ровали эту идею, посчитав, 
что деньги точно пропадут. А 
спустя время выяснилось, что 
из-за накопившихся долгов 
льготники не могут получить 
ни компенсацию за ЖКУ, ни 
субсидии. МКУ БГО «Центр 
субсидий и компенсаций», 
впервые столкнувшись с та-
кой ситуацией, требовало от 
людей представить  докумен-
ты общепринятого образца, 
а не квитанции самодеятель-
ного исполнения. В итоге был 
достигнут определенный кон-
сенсус:  председатель совета 
дома, выбранный большин-
ством голосов на общем со-
брании собственников, будет 
выдавать справки, подтверж-
дающие отсутствие задол-
женности по оплате за капре-
монт, а центр их принимать 
для начисления льгот.   

Юрист МКУ «Центр субсидий 
и компенсаций» Юлия Ховря-
кова подтвердила: 

– Собственники, желая со-
кратить расходы, связанные с 
предоставлением квитанций, 
используют форму платежно-
го документа из доступных им 
интернет-сетей, заполняют 
ее самостоятельно и предо-
ставляют к оплате. Но не нуж-
но забывать о требованиях к 
платежному документу, опре-
деленных Правилами предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах. Впрочем, соб-
ственники упускают из виду и 
более важные детали: кто бу-
дет отслеживать оплату взно-
сов на капитальный ремонт, 
выставлять пени за просрочку 
платежа и быть ответственным 
за формирование фонда на ка-
питальный ремонт?  
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Подготовила Лилия  ЯНЧУРИНА     

Для березовчан каждый квадратный метр участка под 
родовое захоронение обойдется в 18 тысяч рублей,
для незарегистрированных в Берёзовском – 36 тысяч.

Право на фамильную усыпальницу

Лилия ЯНЧУРИНА 

Три года назад местная Дума 
утвердила правила эксплуа-
тации и содержания кладбищ 
на территории Берёзовско-
го. В соответствии с ними 19 
декабря прошлого года ад-
министрация округа поста-
новлением №809 утвердила 
регламент  муниципальной 
услуги «Предоставление (ре-
зервирование) земельного 
участка для создания семей-
ного (родового) захоронения 
на территории БГО». С много-
страничным документом мож-
но познакомиться на сайте 

В прошлом году на свет появились 1219 маленьких бере-
зовчан, естественный прирост населения округа составил 
286 человек! Это немалое достижение, ведь в конце девя-
ностых смертность значительно превышала рождаемость. 
В мир иной в 2016-м ушли 933 наших земляка, то есть в 
среднем в месяц мы прощались с 78 жителями. Одни усоп-
шие нашли последний приют на поселковых кладбищах, 
другие – на городских. Поскольку Центральное перепол-
нено и захоронение здесь возможно только в родственные 
могилы, то основная нагрузка сейчас ложится на Северное 
кладбище. Места здесь достаточно, хотя  невооружен-
ным взглядом видно, что территория заполняется очень 
активно: помимо березовчан,  предают земле и почивших 
екатеринбуржцев. Многие наши горожане, как отмечает 
руководитель МКУ «Благоустройство и ЖКХ» Анастасия 
Алёшина, в последнее время стали интересоваться воз-
можностью оформить участки под родовые захоронения. 
Что это такое? 

администрации, но для начала 
надо понять различие между 
захоронением родовым и род-
ственным. 

Родовое предполагает по-
гребение двух или более умер-
ших близких родственников 
– супругов, детей, родителей, 
усыновителей, родных брать-
ев и сестер, внуков, дедушек и 
бабушек, их будут предостав-
лять как под настоящие, так и 
под будущие захоронения на 
Северном кладбище. Площадь 
земли для родового места упо-
коения не может превышать 

12 кв. м с учетом бесплатно 
предоставляемого места до 5 
кв. м. За резервирование до-
полнительных метров взима-
ется единовременная плата: 
для зарегистрированных в БГО 
жителей – 18 тысяч рублей за 
один «квадрат», для незаре-
гистрированных – 36 тысяч. 
Деньги пойдут в местный бюд-
жет.

Возможность создания  
«фамильной усыпальницы» 
можно решить сразу в момент 
первичного захоронения. 
Причем заявителю требуется 
предоставить список тех, кто 
позднее найдет здесь место 
упокоения, и его нельзя будет 
подкорректировать со вре-
менем. Это может показаться 
странным, но документ про-
писывает такое требование, 
возможно, потому, что род-
ственники зачастую не мо-
гут договориться, кого и где 
хоронить. Порой приходится 
даже изымать по требованию 
близких уже закопанную в 
могилу урну с прахом. Прав-
да,  Анастасия Алексеевна все 
же соглашается, что каждый 
случай придется рассматри-
ваться индивидуально. Но 
однозначно место семейного 

захоронения будет утвержде-
но с учетом не только размера 
предоставляемого земельно-
го участка, но и расстояния 
между соседними могилами, 
чтобы проходы были стан-
дартными по параметрам. В 
регламенте обозначен и пе-
речень причин, которые могут 
стать основанием для отказа 
в приеме документов, одна из 
них – желание получить место, 
которое не может быть отве-
дено под семейное захороне-
ние в связи со структурными 
особенностями кладбища и 
его архитектурно-ландшафт-
ной средой. Увы, первые захо-
ронения на новом кладбище, 
как нам пришлось убедиться, 
уже нарушают правила. Но от-
ныне они будут соблюдаться 
железно.  

Теперь о родственных захо-
ронениях. Повторное погре-
бение в могилу происходит не 
ранее, чем через 15 лет. На 
урну с прахом это не распро-
страняется. И, конечно, тре-
буется представить докумен-
ты, подтверждающие близкое 
родство двух покойных.       

Родовыми захоронениями за-
нимается МКУ «Благоустройство 
и ЖКХ», которое находится на 
Строителей, 7. Можно обратить-
ся с вопросами и на Брусницы-
на, 8, где принимает специалист 
учреждения. Часть функций по 
исполнению регламента могут 
выполнять МФЦ: информиро-
вать заявителей, принимать от 

них документы и передавать в 
МКУ. Однако пока, заметила 
Алешина, еще никто не восполь-
зовался возможностью созда-
ния родового захоронения. 

Мы в свою очередь поинте-
ресовались, как идет благоу-
стройство Северного кладби-
ща. Как пояснила Анастасия 
Алексеевна, работы подрядчи-
ком выполняются поэтапно. А 
вот самодеятельность жителей 
не приветствуется: нельзя вы-
саживать на могилах и рядом 
с ними деревья и кустарники: 
они со временем вырастают и 
создают серьезные проблемы. 
Так, на Центральном кладбище 
старые березы, рябины прихо-
дится подрезать, а также спи-
ливать, когда они падают, и это 
дорогостоящие работы. 

– Высаживать на могилах 
можно только цветы! – катего-
рична наша собеседница. 

 Что касается колумбария, 
который был первоначально 
обещан, то пока на его строи-
тельство в казне не находится 
средств. На наш вопрос, поче-
му нет указателя на повороте к 
кладбищу с Режевского тракта, 
услышали ответ: 

– Дорогу и придорожное 
полотно курирует ГКУ СО 
«Управление автомобильных 
автодорог». Мы уже отправ-
ляли туда письмо по поводу 
указателя, но он так и не был 
установлен. Придется проду-
блировать письмо в област-
ную организацию. 

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ
ОТДЫХ  
Управление Роспотребнадзора 

по Свердловской области и филиал 
центра гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области с 26 июня по 
10 июля 2017 года для жителей Бере-
зовского городского округа проводят 
«горячую линию» по теме «Туристиче-
ские услуги и инфекционные угрозы 
за рубежом». За консультацией по во-
просам оказания туристических услуг 
обращаться по вторникам и четвергам 
с 9:30 до 15:30 по телефону 4-29-
87, доб. 711. 

За консультацией по правилам безо-
пасного поведения на отдыхе и вопро-
сам об инфекционных угрозах за рубе-
жом обращаться по понедельникам и  
пятницам по телефону 4-65-58. 

НОВОСТИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
КОГДА ЛЕКАРСТВА НЕ ЛЕЧАТ,
А КАЛЕЧАТ 
По данным социально-гигиениче-

ского мониторинга, проводимого Ро-
спотребнадзором, в Берёзовском го-
родском округе растет число острых 
отравлений в быту. За первый квар-
тал зарегистрировано 19 случаев, что 
выше аналогичного периода прошлого 
года на 18,5%. 

В структуре заболеваемости лидиру-
ют отравления лекарственными препа-
ратами – 42,2%, на втором месте нахо-
дятся отравления наркотиками (36,7%), 
на третьем – товарами бытовой химии, 
угарным газом (15,6%), на четвертом – 
алкоголем (5,1%).

Дети до 14 лет и подростки травятся 
лекарственными препаратами, уксус-
ной кислотой, угарным газом.

Из общего числа случаев острых бы-
товых отравлений 68,4% – это пред-
намеренные и 31,6% – случайные, 
полученные с целью опьянения, при 
ошибочном приеме препаратов, само-
лечении. 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ ВИЧ 
В первом квартале на ВИЧ обследова-

но 2914 березовчан. Среди них выявле-
но 18 новых инфицированных. Сейчас в 
эпидемию активно вовлекаются соци-
ально благополучные слои населения. 
Передача вируса происходит в основ-
ном  половым путем.  Среди ВИЧ-инфи-
цированных увеличивается количество 
женщин и рожденных от них детей.

Березовчане могут пройти бес-
платное обследование в кабинете 
№222  поликлиники №1 в понедель-
ник и среду с 10:00 до 14:00; во 
вторник, четверг и пятницу с 8:00 

до 14:00. Обследование можно так-
же пройти в центре выдачи социаль-
ного пособия каждую среду с 8:00 
до 14:00.

ТУБЕРКУЛЕЗ ПОРАЖАЕТ
МОЛОДЫХ И ЛЮДЕЙ
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 
Эпидемиологическая ситуация по 

туберкулезу в Берёзовском город-
ском округе на протяжении последних 
лет остается напряженной. За четыре 
месяца вновь выявлено 18 случаев ту-
беркулеза среди взрослого населения. 
28% заболевших – люди в возрасте 18-
39 лет, 39%  – 40-49 лет. 

Для раннего выявления туберкулеза 
все взрослые не реже одного раза в год 
должны пройти флюорографическое об-
следование в поликлинике. Специфиче-
ской профилактикой туберкулеза среди 
детей на сегодня остается вакцинация. 



КОНКУРС

Золотой девичий квартет с тренерами ДЮСШ Анной 
Кузнецовой и Евгением Смирновым

521 июня 2017 года
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с 26 июня по
2  июля 12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮНЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

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

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

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МАЖОР 2» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 «ПОЗНЕР» (16+)
01.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.25 Х/Ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 

(12+)
04.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «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 «ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» (12+)
00.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

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

РОНЕ УЛИЦЫ» (12+)
03.50 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

СМЕРЧ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.10 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

(16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(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 Х/Ф «ДИКАЯ» (18+)
03.45 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.05 ФЭНТЕЗИ «ЩЕЛКУНЧИК И 

КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ»
8.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.40 М/Ф «ANGRY BIRDS В КИНО» 

(6+)
11.30 Х/Ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
13.30 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 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
23.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

(16+)
01.30 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
03.20 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 2. 

ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.20 Т/с «Коломбо»
13.00 «Мировые сокровища»
13.15 Линия жизни
14.10 Докум. фильм
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово»
17.55 Докум. фильм
18.35 С. Рахманинов. Концерт №3
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Д/с «Великое расселение 

человека: «Африка»
21.20 Докум. фильм
21.50 Т/с «Коломбо»
23.30 Новости культуры
23.50 Тем временем
00.35 Х/ф «Дождь в чужом горо-

де», 1 серия
01.40 Наблюдатель

6.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

СКОГО (16+)
10.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 МАГАЗЗИНО (16+)
14.00 НА НОЖАХ (16+)
16.00 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+)
00.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
03.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
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8.05 «АВТОNEWS» (16+)
8.25 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
8.50 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
9.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.25 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»!
11.00 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
11.20 ФУТБОЛ. ЧИЛИ - АВСТРА-

ЛИЯ
13.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ОБЗОР КУБКА КОНФЕДЕРА-

ЦИЙ-2017
15.00 Д/Ф «ПУТЬ БОЙЦА» (16+)
15.30 БОКС (16+)
16.35 ВСЕ НА МАТЧ!
17.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
19.00 ВСЕ НА МАТЧ!
19.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТ
20.40 «АВТОNEWS» (16+)
21.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.00 ФУТБОЛ. ГЕРМАНИЯ - КА-

МЕРУН
00.00 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»
01.00 «РЕАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
01.10 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕСА
02.30 ОБЗОР КУБКА КОНФЕДЕРА-

ЦИЙ-2017
03.30 Х/Ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» (16+)

5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.00 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (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+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/Ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

(16+)
04.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 

(12+)
10.35 Д/Ф «ПЁТР АЛЕЙНИКОВ. 

ЖЕСТОКАЯ ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

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

(12+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ДЕВЧАТА» (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «КРИК СОВЫ» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ». 

СПЕЦ. РЕПОРТАЖ
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
04.20 Д/Ф «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИ-

ЦЫ. КИНО С АКЦЕНТОМ»

ÒÂÖ

07.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ) (6+)

07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 
(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) (12+)

08.00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА) (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ) (6+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАР-
СТАНА (12+)

10.10 «НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» (12+)
11.00, 01.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
12.00, 19.00 Т/С «МЕСТЬ» (16+)
12.50 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО» 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) (12+)
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» (12+)
14.00, 02.30 Т/С «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
16.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО» 

(12+)
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» (0+)
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) (0+)
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) (6+)
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
18.00 Т/С «ЧАРОДЕЙ» (6+)
20.00 «ТАТАРЫ» (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 

(12+)
21.00, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ» (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) (16+)
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» (0+)
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» (16+)
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» (12+)
02.00 «ВИДЕОСПОРТ» (12+)

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

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «КАРАМЕЛЬ» (16+)
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»
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ
12.20 Х/Ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 

(16+)
14.15 Т/С «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-

ШИ» (16+)
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Х/Ф «ГОРОДСКОЙ РО-

МАНС»
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
01.10 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

4-33-12,4-32-21

Информационное сообщение о приеме 
заявок на участие в торгах (аукционе) 

Организатор торгов: комитет по управ-
лению имуществом Березовского город-
ского округа.

Форма торгов: аукцион, открытый по со-
ставу участников и форме подачи предло-
жений о цене

Основания проведения аукциона: поста-
новления администрации Березовского 
городского округа от 11.05.2017 № 294-16, 
20.04.2017 № 236.

Дата проведения аукциона: 21.07.2017г. 
Место, время проведения аукциона: 

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

Место, дата, время определения участ-
ников торгов:  

Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Театральная, 9, к.104, 20.07.2017г. в 15 
ч. 00 м. по местному времени.

Заявки принимаются: с 09.00 ч. 
21.06.2017г. до 15.00ч. 18.07.2017г. в ра-
бочие дни по адресу: Свердловская обл. г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 

Задаток должен поступить: не позднее 
19.07.2017г.

Дата, время и порядок осмотра земель-
ного участка на местности: самостоятель-
но, лицами, желающими принять участие в 
аукционе.

Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Право на заключение догово-

ра аренды земельного участка площадью 
1293,0 кв.м  в Российской Федерации, 
Свердловской области, Березовском го-
родском округе, г. Березовском, п. Стано-
вой, по ул. Гагарина, 36в, вид разрешенно-
го использования – индивидуальный жилой 
дом с приусадебным участком, категория 
земель – земли населенных пунктов, када-
стровый номер 66:35:0223001:1186.

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы) земельного 
участка – 139 700 (сто тридцать девять тысяч 
семьсот) рублей;

величина повышения начальной цены 
участка – «шаг аукциона» - 4 100 (четыре ты-
сячи сто) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 27 
940 (двадцать семь тысяч девятьсот сорок) 
рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
Лот №2. Земельный участок общей пло-

щадью 1055,0 кв.м в Свердловской области, 
Березовском городском округе, г. Березов-
ском, п. Сарапулке, по ул. Дачной, 2, разре-
шенное использование – индивидуальный 
жилой дом с приусадебным участком, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0224001:702.

начальная цена земельного участка в 
размере кадастровой стоимости – 601 688 
(шестьсот одна тысяча шестьсот восемьде-
сят восемь) рублей; 

величина повышения начальной цены 
участка – «шаг аукциона» - 18 000 (восем-
надцать тысяч) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе – 
120 338 (сто двадцать тысяч триста тридцать 
восемь) рублей.

Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен.

Технические условия:
Газоснабжение (Лот №1): техническая 

возможность газификации объекта имеется.
Электроснабжение (Лот №1, Лот №2): 

Возможность присоединения к электри-
ческим сетям Березовского городского 
округа существует. Планируемая мощность 
присоединяемого энергопринимающего 
устройства 15 кВт. Технологическое присо-
единение осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства РФ №861 от 
27.12.2004. Для подключения победителю 
торгов необходимо подать заявку на техно-
логическое присоединение и заключить до-
говор на технологическое присоединение к 
электрическим сетям.

Водоснабжение (Лот №1):
Скважина или привозная вода.

Водоснабжение (Лот №2):
Возможна точка подключения к централи-

зованным сетям холодного водоснабжения.
Максимальная нагрузка в возможной точ-

ке подключения к централизованным сетям 
холодного водоснабжения: 2 м3/сут.

Срок подключения объекта капитального 
строительства к централизованным сетям 
холодного водоснабжения – не позднее 
2017 года.

Срок действия технических условий – 3 
года.

Канализация (Лот №1, Лот №2): Выгреб-
ная яма.

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

Заявки, поступившие по истечении срока 
их приема, возвращаются претенденту или 
его уполномоченному представителю под 
расписку вместе с описью, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии докумен-
тов. 

К участию в аукционе заявители представ-
ляют следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;

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

3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

5) доверенность на представителя (в слу-
чае подачи заявки представителем претен-
дента). 

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 фи-
нансов Березовского городского окру-
га (КУИ Березовского городского округа 
л/с 05902040020) в назначении платежа 
указать: задаток за участие в аукционе по 
продаже (права на заключение договора 
аренды) земельного участка (с указанием 
адреса) Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Организатора 
торгов, является выписка с этого счета.

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет Организатора тор-
гов, является выписка с этого счета.

В день определения участников каждого 
аукциона Организатор торгов рассматри-
вает заявки и документы претендентов и 
устанавливает факт поступления на счет 
Организатора торгов установленной сум-
мы задатка. Определение участников тор-
гов проводится без участия претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов Организатор торгов принимает 
решение о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Победителем признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наиболь-
шую цену. 

Задаток, внесенный победителем торгов 
в соответствии с информационным сооб-
щением, засчитывается в счет оплаты зе-
мельного участка.

Организатор торгов в течение 3 банков-
ских дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов возвращает задаток 
участникам торгов, которые не выиграли 
их. 

Организатор торгов направляет победи-
телю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи (аренды) земельного 
участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукци-
она.

Телефон для справок:  (34369) 4-33-12,  
Алена Владимировна.
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5.45 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ 
(16+)

6.50 «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 ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
13.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)
03.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.40 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «КАНИКУЛЫ В ИСТОРИЮ»
14.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Х/Ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ»
20.50 Д/Ф «ЛЖЕМИНЁРЫ» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК
23.30 Х/Ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
01.10 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
01.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
03.20, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.45 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ 

6.50 «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 ЭКСТРАСЕНСОВ 

13.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

03.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.40 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
11.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «КАНИКУЛЫ В ИСТОРИЮ»
14.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

16.10 Т/С «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Х/Ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ»
20.50 Д/Ф «ЛЖЕМИНЁРЫ» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

23.30 Х/Ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
01.10 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

01.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

03.20, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
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 Т/С «МАЖОР 2» (16+)
23.40 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.55 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(12+)

01.50 Х/Ф «КОВБОЙШИ И АНГЕ-
ЛЫ» (12+)

03.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(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 «ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» (12+)
00.20 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМО-

НИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ 
ТЭФИ

02.30 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 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «КАНИКУЛЫ В ИСТОРИЮ»
14.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
16.10 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
16.35 Х/Ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ»
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
19.00 ВОЛЕЙБОЛ. СБОРНАЯ РОС-

СИИ - СБОРНАЯ ТУРЦИИ
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 

(16+)
01.10 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

СМЕРЧ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

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

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 ЕРАЛАШ
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.40 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(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 «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 

2» (16+)
23.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

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

(16+)
01.30 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» (12+)
03.35 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 3. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ» (16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.20 Т/с «Коломбо»
13.00 Докум. фильм
13.40 Эрмитаж
14.05 Докум. фильм
15.00 Новости культуры
15.10 Дело N
15.35 Х/ф «Дождь в чужом горо-

де», 1 серия
16.50 Острова
17.40 С. Рахманинов. Рапсодия на 

тему Паганини
18.15 Докум. фильмы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Докум. фильмы
21.50 Т/с «Коломбо»
23.30 Новости культуры
23.50 Власть факта
00.35 Х/ф «Дождь в чужом горо-

де», 2 серия
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 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 МАГАЗЗИНО (16+)
14.00 НА НОЖАХ (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
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5.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
8.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
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 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
11.20 ФУТБОЛ. ГЕРМАНИЯ - КА-

МЕРУН
13.20 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»
14.25 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 Х/Ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
17.25 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 БОКС (16+)
19.00 «АВТОNEWS» (16+)
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
20.55 «ИСТОРИЯ КУБКА КОНФЕ-

ДЕРАЦИЙ»
21.40 Х/Ф «МЕЧТА» (16+)
23.40 «СБОРНАЯ РОССИИ. LIVE»
00.00 ОБЗОР КУБКА КОНФЕДЕРА-

ЦИЙ-2017
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «БРАТ» (16+)

5.20 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+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.00 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (16+)
20.55 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
04.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
10.35 Д/Ф «ЛЮДМИЛА КАСАТКИ-

НА. УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ» (12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

БЫТА» (16+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

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

КИ! (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 

БЕЛЯВСКИЙ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 Х/Ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 28 ИЮНЯ
Ïåðâûé

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

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

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МАЖОР 2» (16+)
23.40 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.55 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
00.50 Х/Ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (12+)
02.45 Х/Ф «ХРОНИКА» (16+)
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «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 «ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» (12+)
23.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

РОНЕ УЛИЦЫ» (12+)
03.45 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

СМЕРЧ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 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 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 КИАНУ РИВЗ, ШАРЛИЗ 

ТЕРОН, ДЖЕЙСОН АЙЗЕКС, 
ГРЕГ ГЕРМАНН, ЛАЙАМ 
АЙКЕН, РОБЕРТ ДЖОЙ, ЛО-
РЕН ГРЭМ В КОМЕДИЙНОЙ 
МЕЛОДРАМЕ «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ» (12+)

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

ЧАЛО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ - 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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
01.30 Х/Ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ» (16+)
03.35 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 4. ЛЕ-

ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.20 Т/с «Коломбо»
13.00 Докум. фильм
13.40 Пешком
14.05 Докум. фильм
15.00 Новости культуры
15.10 Дело N
15.35 Х/ф «Дождь в чужом горо-

де», 2 серия
16.45 Д/ф «Интеллектор Горо-

хова»
17.25 «Мировые сокровища»
17.40 С. Рахманинов. Симфония 

№2
18.45 «Живая вселенная»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Докум. фильмы
21.50 Т/с «Коломбо»
23.30 Новости культуры
23.50 Культурная революция
00.35 Х/ф «За все в ответе»
01.40 «Мировые сокровища»
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 КОМА-

РОВСКОГО. К ЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ (16+)

10.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
13.00 МАГАЗЗИНО (16+)
14.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 ШКОЛА РЕВИЗОРРО (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, 01.30 Т/С «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
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5.50 БОКС (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
11.00 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
11.20 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕ-

ДЕРАЦИЙ
13.25 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕ-

ДЕРАЦИЙ
16.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.15 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
19.30 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
19.50 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «АВТОNEWS»
21.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.55 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕДЕ-

РАЦИЙ. 1/2 ФИНАЛА
00.55 СТАДИОНЫ
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
03.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ

5.10 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+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.00 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

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

СТИ» (16+)
20.55 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/Ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

(16+)
04.35 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...»
8.35 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
10.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

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

(12+)
17.30 Т/С «КРИК СОВЫ» (12+)
19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАДРИ 

ПАТАРКАЦИШВИЛИ» (16+)
00.30 Х/Ф «ДВОЕ» (16+)
02.20 Х/Ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 

(12+)
04.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)

ÒÂÖ

TV  
04.00, 08.00 «Манзара» (Панорама) (на 

татарском языке) (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мелодии» 

(0+)
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татарском 

языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-

стана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (16+)
12.50 «Соотечественники». Рафаэль 

Хакимов (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Наша республика. Наше дело». 

Ток-шоу (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей» 

(на татарском языке) (0+)
17.15 «Яшьлэр тукталышы» (12+)
17.40 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Чародей» (6+)
20.00 «Татары»(на татарском языке) 

(12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на татарском 

языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)

04.00, 08.00 «Манзара» (Панорама) (на татар-
ском языке) (6+)

05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мелодии» (0+)
07.00 «Музыкальные сливки» (на татарском 

языке) (12+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 

татарском языке) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана 

(12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (16+)
12.50 «Родная земля» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем переплете» (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, 22.15 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке) (0+)
17.15 «Литературное наследие» (12+)
17.40 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Чародей» (6+)
20.00 «Татары» (на татарском языке) 12
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на татарском 

языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)

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!



1121 июня  2017 года НОВОСТИ 

Руководство компании «Генерация», крупного производите-
ля и поставщика оборудования для нефтегазовых и теплоэнер-
гетических предприятий из города Берёзовского, обратилось к 
президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить их 
от давления со стороны силовых структур. Компания обвиняется 
в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 100 млн 
руб., хотя считает данное обвинение необоснованным.

По данным ИА «Новый день» в июне прошлого года Уральская 
оперативная таможня возбудила несколько уголовных дел в от-
ношении руководителей фирмы за уклонение от уплаты тамо-
женных платежей. Ведомство сообщает, что «Генерация» и ее 
подконтрольные предприятия ввезли через российскую тамож-
ню семь буровых установок под видом запчастей, дабы избежать 
уплаты крупной суммы таможенной пошлины. 

Позже дела передали в транспортное управление Следствен-
ного комитета, а также фирмой заинтересовались сотрудники 
ФСБ. 14 декабря в деле появился фигурант – финансовый ди-
ректор учреждения Максим Бобин. Тогда же при даче взятки 
следователю задержали некоего Меньшикова, который заявил, 
что действовал по поручению Терещенко, оперуполномоченного 
таможни, возбуждавшего уголовные дела в отношении «Генера-
ции». Якобы за эти деньги планировалось замять дело.

Позже представители руководства фирмы заявили, что все уго-
ловные дела в отношении компании были сфабрикованы, Макси-
ма Бобина подставили и оговорили. В конечном итоге руковод-
ство «Генерации» направило жалобу на имя Владимира Путина, 
отправив копии письма генпрокурору Чайке, главе следственно-
го комитета Бастрыкину и уполномоченному по делам бизнеса 
Титову. В этом письме они продолжили рассказывать о неспра-
ведливости обвинений и о том, что никакой неуплаты с их сто-
роны не было и их преследуют только ради того, чтобы улучшить 
свои показатели.

«Ãåíåðàöèÿ» ïðîñèò
ó ïðåçèäåíòà çàùèòû
îò òàìîæåííèêîâ

Должникам объявили последнее
китайское предупреждение

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Злостным неплательщикам 
за электроэнергию бросили 
перчатку: в конце мая Прави-
тельство РФ скорректировало 
порядок введения полного или 
частичного ограничения режима 
потребления электроэнергии. 

По сообщению пресс-служ-
бы ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», с 
29 сентября процедура введе-
ния ограничения энергоснаб-
жения должников сокращается 
до одного этапа – введения 
полного ограничения потре-
бления электроэнергии. 

До вступления изменений в 
силу действует прежний поря-
док введения ограничения ре-

жима потребления. Поправки 
коснутся и способов уведом-
ления потребителей о пред-
стоящем ограничении. Гаран-
тирующий поставщик может 
уведомить должника, направив 
смс-сообщение, письмо на 
электронную почту, уведомле-
ние на счете на оплату услуг, а 
также опубликовав информа-
цию в СМИ. 

     Новые правила утверждают 
общий порядок ограничения 
абонентов: полное ограниче-
ние одномоментно будет вве-
дено в отношении собствен-
ников приусадебных участков, 
бань, гаражей и иных объектов 

социально-хозяйственного на-
значения. То есть так называе-
мых бытовых потребителей.  

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», как 
гарантирующий поставщик, 
осенью может потребовать с 
должника фиксированную сум-
му в счет компенсации понесен-
ных расходов. Оплата является 
обязательным условием возоб-
новления энергоснабжения.

Эта суровая карательная 
мера пока не коснется должни-
ков, проживающих в квартирах 
и домах. Но это не значит, что 
им можно продолжать копить 
долги – терпение и ресурсы 
поставщика не безграничны.

Выбивать долги – работа УК
С прошлой осени бьемся, 

чтобы оборудовать наш дом 
общедомовым счетчиком на 
тепло. Управляющая компа-
ния говорит, что на счету дома 
нет средств, чтобы установить 
прибор, и в доме много долж-
ников. Специалисты управ-
ляющей компании ООО «УК 
ЖКХ Холдинг» предложила 
нам, жильцам, самим выби-
вать долги с неплательщиков. 
Как они это себе представля-
ют? Пенсионеры должны хо-
дить по квартирам и убеждать 
маргиналов заплатить, рискуя 
услышать не только брань в 
ответ, но и стать жертвой фи-
зического насилия? За что в 

таком случае мы платим УК по 
статье «Содержание и текущий 
ремонт», если она не ремонти-
рует дом и не выбивает долги, 
чтобы этот ремонт когда-ни-
будь начать?

Жители дома №7
ул. Толбухина

На отнюдь не риториче-
ский вопрос добросовест-
ных плательщиков ответил 
Департамент государствен-
ного жилищного и строи-
тельного надзора Свердлов-
ской области. 

Вердикт ведомства был од-
нозначен: организации, управ-
ляющие многоквартирными 

домами, делают это по утверж-
денному стандарту согласно 
Постановлению Правительства 
РФ №416 от 15.05.2013. Доку-
мент обязывает УК вести пре-
тензионную и исковую работу в 
отношении собственников по-
мещений, имеющих задолжен-
ность по оплате жилищно-ком-
мунальных платежей. Кроме 
того, еще один нормативный 
документ, Правила №354, по-
зволяет УК ограничить или 
приостановить злостному не-
плательщику предоставление 
коммунальной услуги. Таким 
образом, выбивать долги – 
святая обязанность управляю-
щей компании, а не жильцов.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

На вопросы наших
читателей отвечает
замначальника управления 
ПФР в г. Берёзовском
Елена ЛУКЬЯНЧЕНКО.

ПОТЕРЯЛСЯ СТАЖ 
В личном кабинете ПФР мож-

но узнать, отчисляет ли рабо-
тодатель взносы, сколько на-
коплено баллов и т. д. Однако я 
обнаружил, что нет информации 
о том, что 10 лет назад работал 
на одном из предприятий Берё-
зовского, стаж и  баллы тоже не 
учтены. Что мне делать?

Николай Васильевич, 54 года

– Подобные вещи стоит про-
яснить с работодателем. В от-
дельных случаях, возможно, 
придется обратиться в трудо-
вую инспекцию или суд. Ал-
горитм действий следующий. 

В адрес работодателя надо 
подать заявление. Закон обя-
зывает в срок не позднее 3 ра-
бочих дней предоставить вам 
копии документов о вашей тру-
довой деятельности – выписки 
из трудовой книжки, справки о 
начисленных страховых взно-
сах и др. Если предприятия 
больше нет, надо обращаться 
к правопреемнику, в вышесто-
ящую организацию или архив. 
После этого предоставить до-
кументы в Пенсионный фонд. 
Если же речь идет о неучтенном 
стаже, заработанном до 2002 
года, достаточно предоставить 
трудовую книжку или трудовые 
договоры. Стаж будет учтен. 

МАТКАПИТАЛ –
НА ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕКИ 
Мы с мужем решили по 

ипотеке взять квартиру в 

новостройке. Когда можно 
применить сертификат на ма-
теринский капитал для пога-
шения части ипотеки, если 
пока нет выписки о праве соб-
ственности?

Елена, по телефону 

– Заявление о распоряже-
нии средствами материнско-
го (семейного капитала) на 
погашение ипотечного кре-
дита со всеми необходимыми 
документами можно подать в 
любое время. Если на момент 
обращения в управление ПФР 
жилой дом еще не введен 
в эксплуатацию и, соответ-
ственно, не получены выписки 
о праве собственности, к за-
явлению прилагается договор 
участия в долевом строитель-
стве, прошедший государ-
ственную регистрацию.

Директора школы
подозревают в хищении

24 апреля около 14:00 рядом 
с остановочным комплексом 
«Храм» со стороны парка По-
беды неизвестный мужчина в 
возрасте 40-50 лет, славянской 
внешности, плотного телосло-
жения, в одежде черного цвета, 
на голове черная кепка, нанес 
несовершеннолетней удар кула-
ком в лицо, причинив тем самым 
телесные повреждения и сломав 
очки. Очевидцев произошед-
шего просят обратиться по 
телефону 8 (34369) 4-39-53.

Уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего дирек-
тора школы №30 Сарапулки. Полиция подозревает бывшего ру-
ководителя в расхищении бюджетных средств.

По подозрениям правоохранительных органов, в период с июля 
по сентябрь 2016 года женщина с использованием своего слу-
жебного положения обогатилась за счет казенных средств. Урон 
от ее действий управлению образования оценивается на сумму 
15 000 рублей. 

Уголовный процесс был возбужден 13 июня. За подобные пра-
вонарушения предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 ты-
сяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет со штра-
фом на сумму до 80 тысяч рублей. ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Берёзовский отдел полиции разыскивает владельцев 
отечественных автомобилей, с которых в период с 23 
часов 10.11.2016 года до 03 часов 11.11.2017 года были 
похищены аккумуляторные батареи: «Tyumen Battery» 
емкостью 55 Ah, «Tyumen Battery» емкостью 60 Ah, «Bars 
Gold» емкостью 62 Ah.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, 
просим обратиться в дежурную часть отдела по-
лиции по адресу: ул. Исакова, 5, или сообщить по 
телефону: 8 (34369) 4-75-00 – дежурная часть, 8 
(34369) 4-75-07 – заместители начальника след-
ственного отдела; 8 (34369) 4-75-06 – начальник 
уголовного розыска.

В самом начале лета правоохранители Берёзовского задержа-
ли 25-летнего гражданина республики Кыргызстан. При проверке 
документов удалось выяснить, что его миграционная карта с про-
ставленным в ней оттиском дата-штамп печатной формы «Троицк 
167» оказалась поддельной. 

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В 
зависимости от решения суда подозреваемого может ожидать 
штраф на сумму до 80 тысяч рублей либо арест на срок до шести 
месяцев.

Задержали за
поддельную
миграционную карту

ПРОИСШЕСТВИЯ



КОНКУРС

12 21 июня  2017 годаУРОКИ ИСТОРИИ

Татьяна ГРЕБЕНЩИКОВА, Лилия ЯНЧУРИНА 

Красноармейская помнит «красный террор»
История улицы Красноармейской, как оказалось, изучена 
мало.  И все же несколько строк можно найти о ней в рабо-
те местного краеведа А.Мякишева «Как застраивался город 
Берёзовский». Итак, в 1800 году возникла улица от помещения 
Караульной заводской полиции, что находилась неподалеку от 
толчеи, и назвали ее, естественно, Полицейской. Надо отме-
тить, что имена улицам тогда давали «существительные»: к 
примеру, ту, что шла от прядильной фабрики, ткавшей нужные 
для промывки золота полотно и рогожи для толчеи, нарекли 
Прядильной (ныне Исакова). За Полицейской до 1810 года на-
ходился заводской базар-рынок. 

Первые поселенцы улицы посещали 
службы в находившейся в двух шагах 
Пророко-Илиинской церкви. В 1803-
м она сгорела, в течение года был по-
строен деревянный Успенский храм, и 
людям пришлось ходить на службу, как 
тогда считалось, за глухую окраину. 

В 1860 году, после упразднения Ка-
раульной заводской полиции, улица 
стала называться Старополицейской. 
Такой она значится и в Уставной грамо-
те на население Берёзовского завода 
за 1863-1864 гг. По этому документу 
150 лет назад здесь стояли 143 дома: 
68 – по правой стороне и 75 – по ле-
вой. В документе указаны все жители. 
Давайте познакомимся хотя бы с од-
ним из них! В доме под номером 34 жил 
урядник – шестидесятилетний Петр Ва-
сильевич Медведевский. Из формуляр-
ных списков и ревизских сказок стало 
известно, что дед его, Иван Семенович, 
прибыл на Берёзовские золотые про-
мыслы рекрутским набором в 1757 году 
из Каменской слободы в 17 лет, был 
сначала рудокопщиком, а затем кузне-
цом. Сам Петр, как и его отец, поступил 
на работу в возрасте 10-11 лет, освоил 
кузнечное ремесло и стал настоящим 
мастером. 

К сожалению, не осталось фотогра-
фий старинных домов улицы, не со-
хранилось воспоминаний жителей о 
начале XX века. И все же, прогулявшись 
теплым июньским днем по Красноар-
мейской, мы обнаружили и пятистен-
ки, которые были характерны для того 
времени, как и дома на высоком ка-
менном фундаменте и дома-двойни, а 
также резьбу, украшающую наличники 
и ставни. У дома №132 играла в футбол 
с внуком Егоркой Татьяна Дедюхина. 
Как оказалось, это родовое строение 
Дедюхиных, и ему не менее 100 лет. 
Надо сказать, что Дедюхины – весьма 
распространенная в Берёзовском фа-
милия, встречаются даже полные тез-
ки, но степень своего родства они, увы, 
знают лишь приблизительно. Свекор 
Татьяны, Александр, воевал, пришел 

домой с Победой. 
Помнит улица и страшный октябрь 

1937 года, когда два грузовика собира-
ли жертв красного террора. Как пишет 
в своей книге «Верность храму свое-
му»  березовчанка Тамара Бортникова, 
на Красноармейской, 23, взяли Ивана 
Елфимова. Его вместе с другими вра-
гами народа доставили в Свердловск, в 
тюрьму НКВД. 

Не забыла Красноармейская и прово-
ды на фронт. Свидетельства военного 
времени, ставшие доступными благо-
даря размещению в интернете доку-
ментов Центрального архива Минобо-
роны, позволяют нам установить героев 
войны  – жителей Красноармейской. 
Не вернулись с войны санинструктор 
штаба 246 стрелковой дивизии Макси-
мов Иван Павлович, красноармеец 25 
стрелкового полка Епанчинцев Алек-
сей Васильевич, стрелок 33 стрелко-
вой дивизии Лапин Антон Яковлевич, 
красноармеец 121 медико-санитарно-
го батальона Колыгин Василий Алек-
сеевич. Погиб под Сталинградом боец 
93 особой бригады Серебренников 
Анатолий Дмитриевич. Убит под Смо-
ленском красноармеец 17 гвардейской 
стрелковой дивизии Дедюхин Нико-
лай Дмитриевич, пропали без вести 
младший сержант Черноскутов Павел 
Григорьевич, красноармейцы Плеш-
ков Евлампий Осипович, Фетисов Еф-
рем Родионович, Шишминцев Алексей 
Васильевич, сержант Самойловских 
Григорий Андреевич, красноармейцы 
Рублев Михаил Дмитриевич, Замараев 
Антон Иванович, Зябкин Матвей Пав-
лович, Казанцев Владимир Федорович, 
Савельев Павел Михайлович, Сарапу-
лов Николай Васильевич, Китов Фе-
дор Александрович, Егорин Александр 
Федорович, Гребенщиков Иван Васи-
льевич, братья Галанины  – Вениамин 
и Владимир Дмитриевичи, Меринов 
Андрей Иванович, Колыгин Константин 
Иванович, Антипин Николай Алексан-
дрович, Костин Михаил Иванович, За-
мараев Антон Миронович… Сколько раз 

оглашалась улица скорбным плачем 
вдов, получивших похоронку, сколько 
сирот выросло на Красноармейской 
без отцов…

Но жизнь брала свое: надо было до-
бывать золото, печь хлеб, шить одежду, 
учить и лечить детей. В начале 60-х го-
дов прошлого столетия в деревянном 
здании, построенном в начале улицы, 
размещалась поликлиника, заведова-
ла ею Зинаида Прокофьевна Толкуе-
ва – удивительный человек, хороший 
организатор, профессионал своего 
дела. Воспоминания врача Г. Рыжковой 
сохранили для нас фамилии докторов 
Нины Григорьевны Пискулиной, Вален-
тины Григорьевны Клюшниковой, Ма-
рии Афанасьевны Чижовой, Валентины 
Семеновны Никитиной, Люции Серге-
евны Зинатуллиной, Тамары Зубаре-
вой. В 1965 году поликлиника переедет 
в двухэтажку на Загвозкина, 3. Здание 
и сегодня служит медикам: в нем рас-
положено семейное общежитие. А на 
Красноармейской осталась детская по-
ликлиника, которую возглавляла Мария 
Константиновна Варфоломеева. Одно-
этажное длинное деревянное здание 
перед поликлиникой занимал детский 
стационар. Здесь лечили юных бере-
зовчан до 1964 года, пока не построили 
Больничный городок. 

 – После окончания медучилища пер-
вого августа 1967 года, получив рас-
пределение в Берёзовский, переступи-
ла порог детской поликлиники на улице 
Красноармейской, 4, – рассказывает 
ветеран стоматологической поликли-
ники Мария Кругликова. – Мария Кон-
стантиновна Варфоломеева приняла 
меня, молодого специалиста, с горячи-
ми объятиями: в штате был лишь один 

врач-стоматолог Нина Наймушина, и 
ей как воздух нужна была поддержка. 
Коллектив в поликлинике был как одна 
семья: в рентгенкабинете лепили на 
праздники пельмени, на демонстрации 
в холодный ноябрь проходили в колон-
не в белых халатах… поверх платьев. 
Работали и жили весело: все были мо-
лоды. 

Напротив поликлиники в двухэтаж-
ном старинном доме разместилось 
швейное производство, а дальше за 
лечебным учреждением стояла почта. 
Ее давно нет, остался на этом месте 
лишь пустырь, который город пери-
одически очищает от несанкциони-
рованных свалок. На левой стороне, 
ближе к Клубному переулку, в семи-
десятые годы в доме с высоким кры-
лечком располагался винный магазин. 
Как рассказывает Татьяна Дедюхина, 
Красноармейская имела репутацию не 
слишком трезвой улицы: уж слишком 
много выпивох здесь проживало. Сей-
час остались только две неблагополуч-
ные семьи.    

Сегодня улица, как и два столетия 
назад, берет начало от улицы Лени-
на, бывшей Проезжей. Потом на доме 
№10 прерывается, словно равнинная 
река плотиной, пятиэтажками улиц Теа-
тральной и Красных Героев, жилым ми-
крорайоном «Радужным», и вновь с до-
мов №50 и 67 продолжает свое мирное 
течение от Кировского переулка через 
Гортоповский к улице Забойщиков, да-
лее выходит к Строителей, но не пере-
секается с ней. Сегодня по четной сто-
роне значатся 144 номера, по нечетной 
– 163, это в два раза больше, чем пол-
тора века назад. Значит, у улицы есть 
не только история, но и будущее! 

Это уже третья публикация 
о старинных улицах нашего 
города в рамках совместно-
го проекта редакции газеты 
«Берёзовский рабочий» и 
музея-шахты «Русское золо-
то». Если у вас есть инте-
ресные фотографии старых 
зданий, воспоминания об 
истории города, поделитесь 
ими с земляками! Наши 
тел.: 4-90-36 («БР»), 8-950-
205-62-32 (музей турфирмы 
«Аурум»).  

Если вы решили узнать о 
своих предках, составить 
генеалогическое древо  
семьи, обращайтесь в музей 
«Русское золото»: здесь для 
вас проведут мастер-классы 
по родословным и краевед-
ческим исследованиям.

Родовой дом березовчан Дедюхиных

На Красноармейской, 4, долгое аремя располагалась поликлиника
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Торжество состоялось 15 июня, на 
него были приглашены сотрудники цен-
тральной городской больницы, а также 
других, в том числе частных, медицин-
ских учреждений города. Виновники 
торжества получали поздравления от 
представителей городской админи-
страции и Думы, руководителей город-
ских предприятий, а также почетных го-
стей из областного правительства.

Лучшими медсестрами были призна-
ны Тамара Аржанникова, Галина Фе-
дорова, Виктория Чиркова и Татьяна 
Чернышева. Лучшим зубным техником 
назвали Антонину Есаулкову. Статуэтки 
«лучших врачей» вручили Наталье Ко-
старевой, Ирине Лукас, Денису Овчин-
никову, Анастасии Голубковой и Елене 

Берёзовских работников здравоохранения награ-
дили грамотами и статуэтками в честь профессио-
нального праздника. Это первый случай в истории 
городского округа, когда День медицинского ра-
ботника отмечали не только в больницах и поликли-
никах, но и на сцене Дворца молодежи.

Даниил БАЛАН, фото автора

Иньковой. Лучшим руководителем при-
знали Татьяну Бердюгину. Гульмира 
Асанова удостоилась награды, как луч-
ший сельский врач. А лучшим детским 
врачом стала Эльвира Карноухова. И, 
наконец, почетное звание «Народный 
доктор – 2017» досталось заведующей 
терапевтическим отделением поликли-
ники №1 Берёзовской ЦГБ Нине Викто-
ровне Полежаевой. 

По словам самих врачей и медсестер, 
наконец-то их день признали и они по-
лучили поздравления с настоящим 
праздничным размахом. Работники ме-
дицины выразили надежду, что новый 
большой праздник для врачей станет не 
разовым мероприятием, а ежегодным 
торжеством.
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вручим ответственность за вашу жизнь

Солнечное летнее утро. Немного попетляв, редакцион-
ная машина останавливается у одного из домов 44 квар-
тала. Услышав незнакомцев, за высоким забором завол-
новалась собака. Когда проходим мимо белоснежного 
красавца, охраняющего покой двух десятков человек в 
этом доме, он сказал нам все, что думает о чужих, кото-
рые здесь обычно не ходят. Таковы правила распорядка 
в реабилитационном центре «Ключи»: 25 человек, что 
лечатся там от наркотической и алкогольной зависимо-
сти, полностью погружены в процесс. В первые месяцы 
искусственной изоляции закрыты двери и для родствен-
ников. 

В центре царит оживление: звучит динамичная музыка, на-
род успел сделать зарядку, позавтракать и закончить уборку в 
комнатах. В уютной столовой чисто, у плиты колдует над обе-
дом Надежда. Дежурная пропускает начавшиеся занятия. По-
здоровавшись, идем дальше.  

Визит журналистов слегка будоражит реабилитантов. Мы, 
конечно, не федеральный канал, но попасть в кадр мало кто 
хочет. Да и мы с редактором не целимся: у ребят вся жизнь 
впереди:

 – Мы хотели бы отразить жизнь в центре, но сфотографиру-
ем вас со спины.

Парни и девушки с тетрадями в руках, устроившись на ди-
ванах в тренинговой комнате, поворачиваются к нам спинами. 
Убеждаем и ведущего, который скоро выйдет из стен центра, 
не показывать лицо. Сергей спокойно отворачивается. К сло-
ву, никаких эротических разрядов в общежитии не чувствует-
ся: в центре мужчины и женщины живут в разных комнатах, 
сексуальные отношения строго запрещены правилами – это 
не «Дом-2».    

– Хотите посмотреть, где ребята качаются? – предлагает 
Никита Великий, руководитель центра в Берёзовском.

Поднимаемся по узенькой деревянной лестнице на второй 
этаж. Четверо парней упражняются с гантелями и гирями. 
Физкультура им явно не чужда: хлипких среди них нет. Рядом 
в комнате идет еще одно групповое занятие – проходит вну-
тренняя инвентаризация чувств, разбор полетов из прошлой 
жизни. 

Стараемся особо не вступать в разговоры. После Андрей 
Нестеренко, один из психологов центра, скажет нам, что если 
человек включается в процесс реабилитации по-настоящему, 
то к ее окончанию уровень его знаний можно приравнять к 
уровню знаний социального психолога.

Спортивные занятия на свежем воздухе, соло- и киноте-
рапию мы посмотреть не смогли: все должно идти по распи-
санию, для газетчиков никто не будет менять порядок. Ведь 
здесь даже курят по расписанию. День расписан по часам 
– тренинги, лекции, анализ чувств, спортивные занятия и за-
нятия с психологами – распорядок организует. Ведь главная 
задача пребывания вчерашнего алкоголика или наркомана в 
центре – даже не в трезвости как таковой, а в изменении точки 
обзора. Построить другую жизнь он сможет только тогда, ког-
да сам захочет стать другим…

Ольга СЕКИСОВА, фото Сергей СТУКОВА

Ïîäáèðàåì êëþ÷è
Центры практической 
психологии и реабилита-
ции «Ключи» открыты по 
всей стране – настолько 
востребованы эти услуги. 
Программа, по которой 
специалисты ребцентров 
восполняют пробелы, 
допущенные родителями 
алкоголиков и наркома-
нов, известна по всему 
миру. Это «12 шагов». С 
помощью этой методики 
лечат не только алкого-
ликов и наркоманов, но и 
игроманов и сексоголи-
ков, поддаются коррекции 
депрессивные личности. 
Основатель «Ключей» Рус-
лан Молодцов, психотера-
певт и супервизор, до-
полнил методику своими 
разработками – курсом 
программ, обучающих 
консультантов по работе с 
зависимыми. О том, какие 
«ключи» подобрал Молод-
цов к падшим душам и как 
работают специалисты 
центра, «Берёзовскому 
рабочему» рассказали 
практические психологи 
Никита ВЕЛИКИЙ и Ан-
дрей НЕСТЕРЕНКО.

ОЧНИТЕСЬ,
ВЫ – РЕБЕНОК!
– Можете рассказать на-

шим читателям, какой ав-
торской разработкой до-
полнил «12 шагов» Руслан 
Молодцов?    

ВЕЛИКИЙ: Если кратко, 
Руслан Викторович внедрил 
в «Шаги» методику работы 
с ВДА – взрослыми детьми 
алкоголиков. Часто, не осоз-
навая этого, взрослые люди 
продолжают вести себя как 
дети. При этом они могут 
иметь бизнес, зарабатывать 

большие деньги, иметь ма-
шины, квартиры, но жить по 
модели поведения, усвоен-
ной в детстве. Наша задача 
– помочь осознать это и по-
мочь вырасти. 

– Разве программа «12 
шагов» это не предполага-
ет: помочь вырасти взрос-
лым детям алкоголиков?

НЕСТЕРЕНКО: Не со-
всем. Есть «12 шагов» не-
посредственно для работы 
с ВДА, есть «12 шагов» ал-
коголиков, есть «12 шагов» 
анонимных наркоманов. Ав-
торский курс Руслана Мо-
лодцова объединил их все 
в одну реабилитационную 
программу. Плюс добавле-
ны задания на развитие мо-
тивации к выздоровлению, 
осознание истории своей 
зависимости. На реабилита-
цию очень большое влияние 
оказывает мотивация. Как 
правило, сюда попадают ре-
бята, незамотивированные 
на выздоровление. Большую 
часть привозят родственни-
ки. Но есть и осознающие, 
им намного проще: они по-
нимают, что так больше жить 
нельзя, и быстрее включа-
ются в процесс осознанно. 

ВЕЛИКИЙ: И есть те, ко-
торые приезжают просто для 
родителей, поставить галоч-
ку. Наша задача – помочь ему 
осознать, что это и его шаг 
тоже. Мы помогаем пациенту 
увидеть причину и осознать, 
что в жизни есть удоволь-
ствия кроме наркотиков.

ВОЗРАСТ ДОЗЫ
– Какого возраста ваши 

пациенты?
НЕСТЕРЕНКО: Если с 

алкоголизмом люди попа-
дают в ребцентры в возрас-

те около 30 лет, то возраст 
наркоманов 18-19 лет.  Нар-
комания очень помолодела 
– сейчас она ушла в школы, и 
учеников часто увозят с уро-
ков в реанимацию. 

– С чем это связано? 
Другие вещества?

НЕСТЕРЕНКО: Да, другие 
наркотики, и такая их кон-
центрация, что употребляю-
щему очень сложно угадать 
безопасный эффект.  Поэ-
тому так часто происходят 
передозировки и летальные 
исходы.

ВЕЛИКИЙ: Если раньше 
нужны были большие деньги 
и связи, чтобы употреблять, 
то сейчас можно прочитать 
на заборе надпись, бес-
платно получить пробник и 
начать потребление без де-
нег. А дальше – искать и на-
ходить. И находят большие 
объемы, которые их просто 
опускают на дно.

НЕСТЕРЕНКО: Затем идет 
переключение из наркопо-
требления в наркоторговлю, 
в которой прибыль порядка 
1500 процентов. Покупая за 
100 рублей, перепродает 
за 1500. Эти легкие день-
ги неокрепшему школьнику 
кружат голову: не надо рабо-
тать, не надо учиться. 

– Но это не ваша исто-
рия? У вас пациенты от 18 
лет?

ВЕЛИКИЙ: Да. Но к нам 
иногда обращаются род-
ственники подростков, кото-
рых мы бесплатно консуль-
тируем в екатеринбургском 
офисе на Энгельса, 36. 

НЕСТЕРЕНКО: Как прави-
ло, с несовершеннолетними 
работают государствен-
ные центры. Там больший 
уровень ответственности 

– это дети. Мы работаем со 
взрослыми.

«МЫ ЕМУ ВСЁ КУПИЛИ»
– Чсловек живет в обще-

стве…
НЕСТЕРЕНКО: Да, мы 

работаем не только с зави-
симыми, мы работаем и со 
всей его семьей. С так на-
зываемыми созависимыми. 
Употребление наркотиков – 
это проблема семьи. В гар-
монично развитой семейной 
системе, где каждый знает 
свои границы, знает свою 
ответственность, осознает 
себя как личность, напитан 
любовью, вниманием и за-
ботой, не может появиться 
зависимый человек.

Очень часто родители нас 
спрашивают: «Как так? Мы 
ему все дали: купили кварти-
ру, машину – как в нашей се-
мье вырос такой человек?» 
В работе с зависимыми мы 
вскрываем проблемы семьи 
и меняем отношения внутри 
семейной системы, пото-
му что 70 процентов срывов 
наркопотребителя исходят 
из семьи. Он возвращает-
ся изменившимся в старую 
среду, которая раньше тол-
кала его на употребление, и, 
если там ничего не поменя-
лось, то со временем те на-
работки, которые он получил 
на реабилитации, теряются. 

ВЕЛИКИЙ: Пока пациент 
учится здесь новому образу 
жизни, по четвергам в офисе 
мы работаем с созависимы-
ми близкими. Помогаем им 
осознать причину, из-за ко-
торой их близкий оказался в 
реабилитационном центре. 
Индивидуально выстраива-
ем новую модель поведе-
ния семьи после возвраще-

Никита ВЕЛИКИЙ
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вручим ответственность за вашу жизнь

Солнечное летнее утро. Немного попетляв, редакцион-
ная машина останавливается у одного из домов 44 квар-
тала. Услышав незнакомцев, за высоким забором завол-
новалась собака. Когда проходим мимо белоснежного 
красавца, охраняющего покой двух десятков человек в 
этом доме, он сказал нам все, что думает о чужих, кото-
рые здесь обычно не ходят. Таковы правила распорядка 
в реабилитационном центре «Ключи»: 25 человек, что 
лечатся там от наркотической и алкогольной зависимо-
сти, полностью погружены в процесс. В первые месяцы 
искусственной изоляции закрыты двери и для родствен-
ников. 

В центре царит оживление: звучит динамичная музыка, на-
род успел сделать зарядку, позавтракать и закончить уборку в 
комнатах. В уютной столовой чисто, у плиты колдует над обе-
дом Надежда. Дежурная пропускает начавшиеся занятия. По-
здоровавшись, идем дальше.  

Визит журналистов слегка будоражит реабилитантов. Мы, 
конечно, не федеральный канал, но попасть в кадр мало кто 
хочет. Да и мы с редактором не целимся: у ребят вся жизнь 
впереди:

 – Мы хотели бы отразить жизнь в центре, но сфотографиру-
ем вас со спины.

Парни и девушки с тетрадями в руках, устроившись на ди-
ванах в тренинговой комнате, поворачиваются к нам спинами. 
Убеждаем и ведущего, который скоро выйдет из стен центра, 
не показывать лицо. Сергей спокойно отворачивается. К сло-
ву, никаких эротических разрядов в общежитии не чувствует-
ся: в центре мужчины и женщины живут в разных комнатах, 
сексуальные отношения строго запрещены правилами – это 
не «Дом-2».    

– Хотите посмотреть, где ребята качаются? – предлагает 
Никита Великий, руководитель центра в Берёзовском.

Поднимаемся по узенькой деревянной лестнице на второй 
этаж. Четверо парней упражняются с гантелями и гирями. 
Физкультура им явно не чужда: хлипких среди них нет. Рядом 
в комнате идет еще одно групповое занятие – проходит вну-
тренняя инвентаризация чувств, разбор полетов из прошлой 
жизни. 

Стараемся особо не вступать в разговоры. После Андрей 
Нестеренко, один из психологов центра, скажет нам, что если 
человек включается в процесс реабилитации по-настоящему, 
то к ее окончанию уровень его знаний можно приравнять к 
уровню знаний социального психолога.

Спортивные занятия на свежем воздухе, соло- и киноте-
рапию мы посмотреть не смогли: все должно идти по распи-
санию, для газетчиков никто не будет менять порядок. Ведь 
здесь даже курят по расписанию. День расписан по часам 
– тренинги, лекции, анализ чувств, спортивные занятия и за-
нятия с психологами – распорядок организует. Ведь главная 
задача пребывания вчерашнего алкоголика или наркомана в 
центре – даже не в трезвости как таковой, а в изменении точки 
обзора. Построить другую жизнь он сможет только тогда, ког-
да сам захочет стать другим…

Ольга СЕКИСОВА, фото Сергей СТУКОВА

Ïîäáèðàåì êëþ÷è
Центры практической 
психологии и реабилита-
ции «Ключи» открыты по 
всей стране – настолько 
востребованы эти услуги. 
Программа, по которой 
специалисты ребцентров 
восполняют пробелы, 
допущенные родителями 
алкоголиков и наркома-
нов, известна по всему 
миру. Это «12 шагов». С 
помощью этой методики 
лечат не только алкого-
ликов и наркоманов, но и 
игроманов и сексоголи-
ков, поддаются коррекции 
депрессивные личности. 
Основатель «Ключей» Рус-
лан Молодцов, психотера-
певт и супервизор, до-
полнил методику своими 
разработками – курсом 
программ, обучающих 
консультантов по работе с 
зависимыми. О том, какие 
«ключи» подобрал Молод-
цов к падшим душам и как 
работают специалисты 
центра, «Берёзовскому 
рабочему» рассказали 
практические психологи 
Никита ВЕЛИКИЙ и Ан-
дрей НЕСТЕРЕНКО.

ОЧНИТЕСЬ,
ВЫ – РЕБЕНОК!
– Можете рассказать на-

шим читателям, какой ав-
торской разработкой до-
полнил «12 шагов» Руслан 
Молодцов?    

ВЕЛИКИЙ: Если кратко, 
Руслан Викторович внедрил 
в «Шаги» методику работы 
с ВДА – взрослыми детьми 
алкоголиков. Часто, не осоз-
навая этого, взрослые люди 
продолжают вести себя как 
дети. При этом они могут 
иметь бизнес, зарабатывать 

большие деньги, иметь ма-
шины, квартиры, но жить по 
модели поведения, усвоен-
ной в детстве. Наша задача 
– помочь осознать это и по-
мочь вырасти. 

– Разве программа «12 
шагов» это не предполага-
ет: помочь вырасти взрос-
лым детям алкоголиков?

НЕСТЕРЕНКО: Не со-
всем. Есть «12 шагов» не-
посредственно для работы 
с ВДА, есть «12 шагов» ал-
коголиков, есть «12 шагов» 
анонимных наркоманов. Ав-
торский курс Руслана Мо-
лодцова объединил их все 
в одну реабилитационную 
программу. Плюс добавле-
ны задания на развитие мо-
тивации к выздоровлению, 
осознание истории своей 
зависимости. На реабилита-
цию очень большое влияние 
оказывает мотивация. Как 
правило, сюда попадают ре-
бята, незамотивированные 
на выздоровление. Большую 
часть привозят родственни-
ки. Но есть и осознающие, 
им намного проще: они по-
нимают, что так больше жить 
нельзя, и быстрее включа-
ются в процесс осознанно. 

ВЕЛИКИЙ: И есть те, ко-
торые приезжают просто для 
родителей, поставить галоч-
ку. Наша задача – помочь ему 
осознать, что это и его шаг 
тоже. Мы помогаем пациенту 
увидеть причину и осознать, 
что в жизни есть удоволь-
ствия кроме наркотиков.

ВОЗРАСТ ДОЗЫ
– Какого возраста ваши 

пациенты?
НЕСТЕРЕНКО: Если с 

алкоголизмом люди попа-
дают в ребцентры в возрас-

те около 30 лет, то возраст 
наркоманов 18-19 лет.  Нар-
комания очень помолодела 
– сейчас она ушла в школы, и 
учеников часто увозят с уро-
ков в реанимацию. 

– С чем это связано? 
Другие вещества?

НЕСТЕРЕНКО: Да, другие 
наркотики, и такая их кон-
центрация, что употребляю-
щему очень сложно угадать 
безопасный эффект.  Поэ-
тому так часто происходят 
передозировки и летальные 
исходы.

ВЕЛИКИЙ: Если раньше 
нужны были большие деньги 
и связи, чтобы употреблять, 
то сейчас можно прочитать 
на заборе надпись, бес-
платно получить пробник и 
начать потребление без де-
нег. А дальше – искать и на-
ходить. И находят большие 
объемы, которые их просто 
опускают на дно.

НЕСТЕРЕНКО: Затем идет 
переключение из наркопо-
требления в наркоторговлю, 
в которой прибыль порядка 
1500 процентов. Покупая за 
100 рублей, перепродает 
за 1500. Эти легкие день-
ги неокрепшему школьнику 
кружат голову: не надо рабо-
тать, не надо учиться. 

– Но это не ваша исто-
рия? У вас пациенты от 18 
лет?

ВЕЛИКИЙ: Да. Но к нам 
иногда обращаются род-
ственники подростков, кото-
рых мы бесплатно консуль-
тируем в екатеринбургском 
офисе на Энгельса, 36. 

НЕСТЕРЕНКО: Как прави-
ло, с несовершеннолетними 
работают государствен-
ные центры. Там больший 
уровень ответственности 

– это дети. Мы работаем со 
взрослыми.

«МЫ ЕМУ ВСЁ КУПИЛИ»
– Чсловек живет в обще-

стве…
НЕСТЕРЕНКО: Да, мы 

работаем не только с зави-
симыми, мы работаем и со 
всей его семьей. С так на-
зываемыми созависимыми. 
Употребление наркотиков – 
это проблема семьи. В гар-
монично развитой семейной 
системе, где каждый знает 
свои границы, знает свою 
ответственность, осознает 
себя как личность, напитан 
любовью, вниманием и за-
ботой, не может появиться 
зависимый человек.

Очень часто родители нас 
спрашивают: «Как так? Мы 
ему все дали: купили кварти-
ру, машину – как в нашей се-
мье вырос такой человек?» 
В работе с зависимыми мы 
вскрываем проблемы семьи 
и меняем отношения внутри 
семейной системы, пото-
му что 70 процентов срывов 
наркопотребителя исходят 
из семьи. Он возвращает-
ся изменившимся в старую 
среду, которая раньше тол-
кала его на употребление, и, 
если там ничего не поменя-
лось, то со временем те на-
работки, которые он получил 
на реабилитации, теряются. 

ВЕЛИКИЙ: Пока пациент 
учится здесь новому образу 
жизни, по четвергам в офисе 
мы работаем с созависимы-
ми близкими. Помогаем им 
осознать причину, из-за ко-
торой их близкий оказался в 
реабилитационном центре. 
Индивидуально выстраива-
ем новую модель поведе-
ния семьи после возвраще-

Никита ВЕЛИКИЙ
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вручим ответственность за вашу жизнь

Ïîäáèðàåì êëþ÷è
– это дети. Мы работаем со 
взрослыми.

«МЫ ЕМУ ВСЁ КУПИЛИ»
– Чсловек живет в обще-

стве…
НЕСТЕРЕНКО: Да, мы 

работаем не только с зави-
симыми, мы работаем и со 
всей его семьей. С так на-
зываемыми созависимыми. 
Употребление наркотиков – 
это проблема семьи. В гар-
монично развитой семейной 
системе, где каждый знает 
свои границы, знает свою 
ответственность, осознает 
себя как личность, напитан 
любовью, вниманием и за-
ботой, не может появиться 
зависимый человек.

Очень часто родители нас 
спрашивают: «Как так? Мы 
ему все дали: купили кварти-
ру, машину – как в нашей се-
мье вырос такой человек?» 
В работе с зависимыми мы 
вскрываем проблемы семьи 
и меняем отношения внутри 
семейной системы, пото-
му что 70 процентов срывов 
наркопотребителя исходят 
из семьи. Он возвращает-
ся изменившимся в старую 
среду, которая раньше тол-
кала его на употребление, и, 
если там ничего не поменя-
лось, то со временем те на-
работки, которые он получил 
на реабилитации, теряются. 

ВЕЛИКИЙ: Пока пациент 
учится здесь новому образу 
жизни, по четвергам в офисе 
мы работаем с созависимы-
ми близкими. Помогаем им 
осознать причину, из-за ко-
торой их близкий оказался в 
реабилитационном центре. 
Индивидуально выстраива-
ем новую модель поведе-
ния семьи после возвраще-

ния близкого из ребцентра. И 
дальше курируем пациента до 
года его трезвости. Помогаем 
ресоциализироваться в жизни. 
Некоторых, кто заинтересо-
ван в психологической работе, 
направляем на наши учебные 
курсы.

– Родственники сопротив-
ляются?

ВЕЛИКИЙ: Очень. Родствен-
ники до последнего не хотят 
признать свою вину в том, что 
их близкий стал употреблять и 
защищаться от своей же семьи 
наркотиками.

– А в чем причина того, 
что в как бы благополучных 
семьях появляются нарко-
маны?

ВЕЛИКИЙ: В неумении 
правильно выстраивать от-
ношения, когда родитель за-
нимается работой, а ребенок 
предоставлен сам себе. 

НЕСТЕРЕНКО: Либо причи-
на в гиперопеке, когда чело-
веку не дают проживать свои 
кризисы, ощутить последствия 
своих действий. 

– Давайте разберем кон-
кретно. Допустим, 7-летний 
ребенок, у него первый се-
рьезный кризис...

ВЕЛИКИЙ: Допустим, он 
записался в секцию. Сходил 
одни раз и заявил, что тяжело, 
больше туда не пойдет. Ему 
говорят: ну и не ходи. Или, на-
оборот: нет, ты будешь ходить. 
Я хотел быть футболистом, и 
ты будешь футболистом. Или 
у меня в детстве коньков не 
было, а ты катайся! 

НЕСТЕРЕНКО: Либо двой-
ные стандарты. Отец сидит 
пьяный и говорит своему сыну: 
«Никогда не пей!». Или затя-
нувшись сигаретой: «Никогда 
не кури, курить вредно». От Со-
ветского Союза у нас осталось 

наследие, когда нет нормаль-
ного процесса сепарации: мы 
продолжаем жить тремя поко-
лениями в одной квартире. В 
Европе человек вырос и сразу 
съезжает от родителей, на-
чинает сам нести ответствен-
ность за свою жизнь: платить 
за квартиру, еду. У нас же до 
40 лет живет с мамой: «Ой, я не 
хочу работать, работа плохая, я 
устал». Или живут отдельно, и 
родители продолжают подбра-
сывать деньги своим взрослым 
детям или забивать их холо-
дильник продуктами. 

Сепарация очень важна. Пер-
вое отделение, когда обрезают 
пуповину. Второе – отучение от 
груди. Бывает, что ребенок до 
семи лет сосет титю, или до 11 
лет ему моют попу. Отделение 
– когда у ребенка появляется 
свое спальное место, комната, 
вырос – другая квартира. Если 
этого не происходит, то начи-
нается либо гиперконтроль – ты 
можешь уйти от родителя, но 
так об этом пожалеешь, либо 
гиперопека – да никуда тебе 
не надо уходить, оставайся со 
мной. Когда такой ребенок вы-
ходит из такой семьи в социум, 
где начинаются проблемы, а он 
не готов их решать. И однажды 
возникает психоактивное веще-
ство – алкоголь или наркотик. 

Так всё и происходит. Сце-
нарий один, и выход один: воз-
врат ответственности человеку 
за его жизнь, умение получать 
от нее удовольствие без нар-
котиков.

ВЕЛИКИЙ: Мы в нашем ми-
кросоциуме занимаемся тем, 
что помогаем детям – мы так 
называем ребят, которые за-
стряли в возрасте 10-12 лет, 
– повзрослеть. Родители че-
рез полгода реабилитации не 
узнают своих повзрослевших 
детей. Мы даем возможность 
человеку искусственно про-
жить все этапы его жизни, не 
набивая шишек. 

НЕСТЕРЕНКО: Последствия 
от своих ошибок он, конечно, 

несет на чувственном уровне – 
эмоционально переживая. Мы 
сталкиваем его с реальностью, 
как ребенка: поймал зону ком-
форта – растормошить, дать 
новое задание на переживание 
и осознание.   

 
90 ДНЕЙ – 90 ГРУПП
– Программа состоит из 

«12 шагов», а сколько шагов 
включает реабилитация? 
Три-четыре?

ВЕЛИКИЙ: Для алкоголиков 
реабилитация заключается в 
написании индивидуальных 
заданий, связанных с зависи-
мостью от алкоголя, для нарко-
манов – в написании индиви-
дуальных заданий по четырем 
шагам. Через определенное 
время, у каждого оно инди-
видуально, ребята могут по-
сещать своих родственников, 
выезжать в город, постепенно 
выходят в реальность. Делятся 
своими чувствами с группой, 
выполняют задания, снова вы-
езжают в город. Контрастами 
«безопасная среда» – «социум» 
мы его выводим в общество

– Остальные шаги из 12-ти 
он проходит самостоятель-
но?

ВЕЛИКИЙ: Это уже на его 
совести: как он захочет духов-
но развиваться, пройдя реаби-
литацию. Мы настоятельно ре-
комендуем своим пациентам 
не останавливаться на достиг-
нутом, а идти дальше. У нас в 
офисе в Екатеринбурге есть 
групповые занятия для выз-
доравливающих, также есть 
сообщество анонимных нар-
команов, куда каждый может 
прийти поделиться своим опы-
том, задать вопросы, на них 
ответят такие же ребята, у ко-
торых есть такие же проблемы. 

НЕСТЕРЕНКО: Это является 
обязательным условием для 
социализации личности. Суще-
ствует правило: «90 дней – 90 
групп». Первые месяцы после 
реабилитации человек должен 
обязательно ходить на группы. 

Если он перестает ходить, это 
говорит нам о запуске срывно-
го процесса и что необходимо 
наше вмешательство. Получив 
этот «звонок», мы приглашаем 
пациента на беседу. Погово-
рив, отпускаем – это тоже мо-
мент сепарации. 

ВЕЛИКИЙ: Мы дали челове-
ку все знания для комфортной 
трезвой жизни, дальше уже его 
выбор.

НЕСТЕРЕНКО: Кстати, срыв 
– это тоже часть процесса вы-
здоровления. Это его опыт 
будущей жизни в трезвости. 
Он возвращается обратно в 
реабилитационный процесс, 
проходит специальный курс по 
срыву.

ВЕЛИКИЙ: Наш реабили-
тационный центр гарантирует 
каждому выпускнику, прошед-
шему полный курс реабилита-
ции, возможность бесплатной 
проработки рецидива.

– Какой срок отпущен для 
реабилитации? 

НЕСТЕРЕНКО: Говорить 
о точных сроках нельзя – это 
очень индивидуально.       

ВЕЛИКИЙ: Кому-то удается 
закончить за шесть месяцев, 
кому-то – за пять. 

НЕСТЕРЕНКО: А у кого-то 
восемь реабилитаций за 15 
лет, у меня есть такой пациент. 
Это уже профессиональный 
реабилитант: он знает всё. Но 
это его выбор.

ВЕЛИКИЙ: Наша задача, 
чтобы пациент прошел реаби-
литацию с первого раза, чтобы 
потом ничего не переделывать. 

НА БОГА НАДЕЙСЯ,
ДА САМ НЕ ПЛОШАЙ 
 – К вам приходят пациен-

ты религиозных центров? 
Как с ними работаете?

ВЕЛИКИЙ: Бывают. С ними 
труднее работать: у них мало 
веры в себя.

– Ну да, там же всё можно 
переложить на бога.

НЕСТЕРЕНКО: Да, у такого 
и срыв происходит по божьей 
воле. Сложность работы с таки-
ми пациентами в том, что у него 
ответственности мало за свою 
жизнь, ведь всё в руках Госпо-
да. Но на самом деле у нас в 
программе тоже есть понятие 
высшей силы, которая помога-
ет выздороветь. С точки зре-
ния глубинной психологии, это 
работа с эгоцентризмом: не я 
пуп вселенной, есть сила выше 
меня, которой я доверяю и лю-
блю и которая любит меня. На 
этом основаны второй и третий 
шаги программы: мы делаем 
все, что возможно, все невоз-
можное сделает высшая сила.

– Получается, без высшей 
силы никуда?

НЕСТЕРЕНКО: Без высшей 
силы никуда. 

– Вы сами верующие?
ВЕЛИКИЙ: Я верую в Бога.
НЕСТЕРЕНКО: А я – в выс-

шую силу.
– Все-таки как удается вы-

строить диалог со сложны-
ми верующими? 

ВЕЛИКИЙ: Бывают раз-
ные пациенты: мусульмане и 
христиане, бывают те, кто ни 
в кого не верит. Наша задача 
– помочь осознать, почему с 

помощью всех богов ему не 
удалось выстроить счастли-
вую человеческую жизнь. 

– Если пациент мусуль-
манин, вам приходится 
читать Коран?

ВЕЛИКИЙ: Нам прихо-
дится смотреть в Коране, 
что не противоречит реа-
билитационному процессу. 
Многие начинают мани-
пулировать своей верой. 
Начинают жить не по рас-
писанию, отказываться от 
еды, дежурств. Я ему гово-
рю, что ты не дома, сейчас 
ты блуждаешь и, находясь 
на реабилитации, ты явля-
ешься странником, которо-
му приходится отходить от 
жестких канонов. 

РЕКОМЕНДУЕМ
РАЗЪЕХАТЬСЯ 
– Лечение в вашем цен-

тре не все могут себе по-
зволить. 

НЕСТЕРЕНКО: Наркотик 
и алкоголь равняет всех – и 
богатых, и бедных. 

ВЕЛИКИЙ: У нас есть та-
кие ребята, за которых пла-
тят их бабушки и дедушки. 
Конечно, мы делаем скидку 
на их социальный статус, 
чтобы они могли вылечить 
своего близкого... 

Иногда деньги заканчива-
ются и они говорят: всё, он 
выздоровел. Нет, говорим 
мы, не выздоровел. И вхо-
дим в положение, чтобы не 
обесценивался наш труд. 

– Вы сказали, что ве-
дете пациента до года: 
сначала реабилитация в 
центре, затем занятия в 
группах. Вы отслежива-
ете количество срывов у 
своих пациентов после 
лечения?

ВЕЛИКИЙ: Из 10 человек 
7 остаются трезвыми. На 
результат влияет неучастие 
родителей в реабилитаци-
онном процессе, которые 
считают: вот я сдала, запла-
тила – занимайтесь. У меня 
нет времени, я педагог, у 
меня высшее образование, 
я профессор, у меня такого 
ребенка быть не может. Та-
ким родителям бывает труд-
но вернуть ответственность 
за то, что в их семье проис-
ходит. Наша задача заклю-
чается в том, чтобы пациент, 
выйдя из центра, отделился 
от этой семейной системы и 
начал жить самостоятельно, 
как бы ни хотели его приле-
пить к себе близкие. 

НЕСТЕРЕНКО: В центре 
мы показываем человеку, 
что его старые модели по-
ведения несостоятельны 
и жизнь разрушена – ты в 
реабилитационном центре. 
И мотивируем человека на 
изменения. После реабили-
тации рекомендуем разъ-
ехаться с близкими, снять 
или купить другую кварти-
ру, может быть, уехать в 
другой город. Чтобы уве-
личить расстояние. Чтобы 
опека была только по теле-
фону. Это одно из важных 
изменений, на которые мы 
настраиваем пациента.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО 
ЗАВИСИМОСТЯМ: +7 902-273-35-35. ПСИХОЛОГ: 
+7 (343) 206-36-35. НАШ АДРЕС: Екатеринбург, ул. 
Энгельса, 36, 2-й подъезд, оф. 419/8,3. Тел. +7 (343) 
382-46-43 (приемное отделение). САЙТ: kluchi-ekb.ru.

Андрей НЕСТЕРЕНКО

Кирилл, заканчивающий реа-
билитацию в центре «Ключи», 
рассказал журналистам об 
эффективности психотерапии
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Реклама

Реклама

ООО «База звезда» требуется
УБОРЩИК служебных помещений

Р-н – Шарташ
(343)278-95-15, 8-982-643-52-81 Р
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ООО «СпецАвто»
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 

кат. «С»
8(34369) 4-01-08
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ТРЕБУЕТСЯ 

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ
о/р обязателен.

Работа в р-не «Шахта Северная»

8(343)382-40-11 Р
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В Берёзовский городской суд Свердловской области по-
ступило заявление ООО «Генерация-Новые технологии» 
(юрид.адрес: 620144, Свердловская обл., г.Екатеринбург, 
ул.Фурманова, д.109, оф.601, ОГРН 1097847156846, ИНН 
7811437958, КПП 667101001) об утрате простого векселя се-
рии ВГ №0043889, составленного 7 декабря 2016 года ПАО 
«Сбербанк России». Предлагаем держателю документа в те-
чение трех месяцев со дня опубликования подать в суд заяв-
ление о своих правах.

ГКУ «БЕРЁЗОВСКИЙ  ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»
приглашает к сотрудничеству работодателей,
руководителей предприятий и организаций! 

ПРОСИМ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О ВРЕМЕННОМ ТРУДОУ-
СТРОЙСТВЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ 
14-18 ЛЕТ  В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ И В ПЕРИОД ЛЕТ-
НИХ КАНИКУЛ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ).

При заключении  договора о временном трудоустройстве  
Центр занятости оказывает материальную поддержку несо-
вершеннолетним в размере не ниже минимального пособия 

по безработице, установленного законодательством РФ.
Для формирования банка вакансий для трудоустройства под-

ростков просим направлять свои предложения по адресу:

г. Берёзовский, ул. Пролетарская, д. 1-б, 
 и по телефону 343 (69) 4-94-20 (ведущий инспектор ГКУ 

«Берёзовский ЦЗ» Девятова Юлия Ивановна).

ТРЕБУЕТСЯ 

ИНЖЕНЕР
СТРОИТЕЛЬ
Стаж строительства 
от 10 лет, с высшим 

строительным 
образованием. 

Пенсионеры 
приветствуются. 

Тел. 8-922-117-71-72

Р
ек
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м

а

КАЧМАШЕВА 
Надежда Алексеевна!

Пусть на душе всегда остается 
праздник, в доме будут звон-
кий смех и улыбки родных. 
Пусть счастье всегда будет 
рядом, за окном и в семье 
будет мир. Желаем оставаться 
доброй, отзывчивой, любя-
щей женщиной. Пусть в жизни 
вашей будут благополучие и 
достаток.

Уважаемая

Выражаем вам благодарность за
добросовестный труд и хотим поздравить 

вас с наступающим юбилеем!

Жильцы домов №12,13

Хотим выразить благодарность
БЛУДОВЫМ Татьяне Вячеславовне

и Сергею Викторовичу
за их активное участие в благоустройстве при-

домовой территории. Большое вам спасибо!
Жильцы домов №12,13

ТИУНОВУ 
Ольгу Федоровну

Пусть улыбки родных согревают,
Пусть душа твоя боли не знает,

Пусть здоровье тебя не подводит,
Стороною пусть беды обходят.
Ценим, любим тебя, уважаем.

С днем рождения, мама родная!

Поздравляем  

С ЮБИЛЕЕМ И ДНЕМ
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Дочери, зятья, внуки

в акваклуб
ВЕСЁЛЫЕ МЕДУЗЫ

требуется
АДМИНИСТРАТОР

Опыт работы желателен.
Возможно обучение.
График работы 2/2.

Достойная з/п.
8-922-200-10-76

ТРЕБУЕТСЯ 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

ТЕНТОВ 
Обучение. 

Опыт работы 
приветствуется.

Тел. 8-904-981-11-41

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

РЕЧНОЙ ПЕСОК.
Вывоз мусора и многое 

другое.

8-950-645-68-83
Реклама



«Центр недвижимости 
– Вознесенский» – 

20 лет работаем в Березовском 
для вас!!!

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

Энергостроителей, 6А, офис 103, 
тел.8 (343) 271-63-03, 

сайт www.vc-b.ru 

Со дня своего основания «Центр 
Недвижимости - Вознесенский» 

стремился принести на Берёзовскую 
землю высшие стандарты качества. 
На протяжении тринадцати лет мы 

успешно выполняем свою миссию – 
обеспечиваем качественное ведение 

сделок для своих клиентов.

Гарантом нашей работы служит 
наше доброе имя и открытость перед 

клиентами. А также партнерство и 
членство в таких регуляторах рынка 

недвижимости, как Уральская Палата 
Недвижимости и Российская Гильдия 

Риелторов.

ОНИ ИЩУТ ДОМ! 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ÊÀÊ ÄÀ×ÍÈÊÀÌ ÓÆÈÒÜÑß?
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.

НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ ЖИВУТ 
ГУСИ, КОТОРЫЕ РЕГУЛЯРНО ЗА-
БРЕДАЮТ НА СОСЕДНИЙ УЧАСТОК. 
МОЖНО ЛИ ОШТРАФОВАТЬ ХОЗЯ-
ИНА ГУСЕЙ ЗА НЕСАНКЦИОНИРО-
ВАННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ ГУСЕЙ 
НА  ТЕРРИТОРИЮ СОСЕДА?

ОТВЕТ: Нет, прямого регулирования 
таких нарушений прав в администра-
тивном законодательстве не установ-
лено. Следовательно, регулирование 
будет производиться по общим нор-
мам защиты прав собственника. Со-
гласно положениям гражданского за-
конодательства, собственник участка 
вправе требовать устранения всяких 
нарушений его права, даже если эти 
нарушения не связаны с лишением его 
владения. Защита прав собственника в 
подобных случаях может производить-
ся в судебном порядке.

Такие процессы всегда сопровожда-
ются расходами сил, времени и финан-
сов. В этой ситуации лучше рассмо-
треть вариант самозащиты своих прав, 
что допустимо в теории гражданского 
права. Важно помнить, что способы 
самозащиты должны быть соразмерны 
нарушению и не выходить за пределы 

действий, необходимых для его пре-
сечения. Можно попробовать частично 
изъять гусей с целью покрытия причи-
ненного ущерба и пресечения наруше-
ния прав собственника земли, но де-
лать это нужно крайне осторожно. Или 
можно просто залатать дыры в заборе.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ЗАПРЕЩАЮТ ШУМЕТЬ НА 
ДАЧАХ?

ОТВЕТ: Да, ограничения существу-
ют. Шуметь на приусадебных участках 
и в загородных домах в принципе мож-
но, но в строго установленных законо-
дательством рамках. Каждый регион 
России самостоятельно определяет 
соответствующие нормы. К примеру, в 
Свердловской области с 2014 года дей-
ствует так называемый закон «О тиши-
не». Он запрещает нарушать тишину и 
покой с 23:00 до 08:00 в будние дни и с 
18:00 до 11:00 в выходные и празднич-
ные дни. 

К числу действий, которые способны 
нарушить тишину и покой, можно отне-
сти использование устройств звукоу-
силения (рупоры, микрофоны), крики, 
свист, пение, игру на музыкальных ин-

струментах, использование пиротех-
ники, а также ремонтные, земляные, 
строительные работы с применением 
механических и технических средств. 
Исключение — это действия, направ-
ленные на предотвращение правонару-
шений, аварий, стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций. То есть жало-
ваться на сирену спецтранспорта или 
строительную технику, которая устра-
няет аварию, бесполезно. Закон также 
не распространяется на шумные пу-
бличные спортивные, культурные и ре-
лигиозные мероприятия и церемонии.

За нарушения тишины и покоя пред-
усмотрена возможность привлечения к 
административной ответственности. В 
зависимости от региона размеры штра-
фов могут варьироваться. В Свердлов-
ской области за первое нарушение для 
физических лиц грозят административ-
ные штрафы в размере от 500 руб. до 2 
тыс. руб. 

В следующем номере газеты мы 
продолжим отвечать на часто зада-
ваемые вопросы, касающиеся спор-
ных ситуаций, возникающих в дач-
ных кооперативах и садоводческих 
товариществах.

БЕЛКА стерилизована, возраст  – 
примерно 1,5-2 года. Белочка очень 
любит людей, она очень трогательная,  
ласковая и игривая. Догнать мячик, 
принести палку, перетяжки  – все есть 
в ее репертуаре. Очень элегантная, 
позитивная умная собачка, некрупная, 
как левретка. Знает место, прекрасно 
ходит на поводке, активная и любозна-
тельная. В еде непривередлива. Белка 
– отличный компаньон, прекрасно по-
дойдет в семью с детьми. 

Звоните и приезжайте погулять с Бе-
лочкой, чтобы прочувствовать всю пре-
лесть ее натуры. 

8-919-385-76-52 , Лариса.

СОКРАТ – кобель немецкой овчар-

ки, возраст– 4-5 лет, очень крупный 

и серьезный пес, отличный охранник, 

знает команды, ездит в машине. При-

страивается в семью без маленьких 

детей и кошек.

8-904-988-45-32, Марина. 

БРЮС – брутальный, необычайно 
харизматичный котик. Крупный, кон-
тактный, любвеобильный, но не навяз-
чивый. Возраст – примерно 3-5 лет, 
кастрирован, обработан от паразитов, 
прекрасно знает лоток, кушает корм 
Роял Fit. Сейчас подстрижен. Ищем 
Брюсу ответственных хозяев.  

8-908-910-26-17, Ольга.  

КОТЯТА: рыжие, черные, трехцвет-
ные, пушистые и гладкошерстные.  Зво-
ните! 8-908-910-26-17, Ольга;  8-912-
664-80-20, Елена. 

КРАЛЯ – некрупная, компактная 
девочка.  На ее хрупкую душу выпало 
много трудностей: Краля была най-
дена с двойным ранением в шею, ее 
долго лечили, восстанавливали. Спа-
сибо всем, кто нам помогал и под-
держивал! Сейчас малышка в полном 
порядке, о прошлом напоминает лишь 
немного вихляющая походка при беге. 
Крале около 8-9 месяцев, размером с  
левретку, спаниеля. Характер у Кра-
ли замечательный: маленький энер-
джайзер играет с кошками, дружит с 
другими собаками. 

Как охранница, она тоже не промах! 
Приучена к поводку, ошейнику, шлей-
ке. 

Эта удивительная девочка-подро-
сток обожает людей, обнимается и ра-
дуется вниманию. Никакой агрессии  
– сплошные нежность,  любовь и пози-
тив. В Кралю влюбляются абсолютно 
все, кому довелось с ней пообщаться. 

Она прекрасно подойдет для прожи-
вания как в квартире, так и в частном 
доме. 

Обработана от паразитов, стерили-
зована. 

8-908-922-46-93, Наталья.  

КРУПНЫЕ ЩЕНКИ-ДЕВОЧКИ  – на 
охрану. Родились 8 марта. Вырастут 
крупными: мама  – с овчарку, папа 
еще больше. 

Одна из сестер стерилизована. 
8-922-616-25-90, Светлана. 

ПОЧТИ
БЕЛОСНЕЖНЫЙ

БАРС
Пристраиваю в до-
брые руки белого 

пушистого котика. 
Парню около года, 
неприхотлив в еде. 
8-950-196-36-86,

Валентина
Викторовна.



5.20 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ (16+)
6.20 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
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 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ДЖОН СИНА, КЕЛЛИ КАР-

ЛСОН, РОБЕРТ ПАТРИК, 
ЭНТОНИ РЭЙ ПАРКЕР, ЭБИ-
ГЕЙЛ БЬЯНКА В БОЕВИКЕ 
«МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 
(16+)

02.50 ТНТ-CLUB (16+)
02.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.20 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ (16+)
6.20 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
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 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 ДЖОН СИНА, КЕЛЛИ КАР-

02.50 ТНТ-CLUB (16+)
02.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮНЯ

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

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

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «МАЖОР 2» (16+)
23.40 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.55 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
00.50 Х/Ф «МАРГАРЕТ» (16+)
03.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(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 «ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» (12+)
23.20 ПОЕДИНОК (12+)
01.20 ЗАКРЫТИЕ 39-ГО МОСКОВ-

СКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
02.30 Т/С «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-

РОНЕ УЛИЦЫ» (12+)
03.30 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА»
14.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
16.10 Т/С «ЯЛТА-45» (16+)
18.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
19.00 ВОЛЕЙБОЛ. СБОРНАЯ РОС-

СИИ - СБОРНАЯ БОЛГАРИЯ
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК
23.30 Х/Ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
01.10 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

СМЕРЧ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
00.00 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

(16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.00 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
8.30 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.50 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ - 2» (12+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
01.30 Х/Ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
03.45 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 5. 

КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.20 Т/с «Коломбо»
13.00 Докум. фильм
13.40 Россия, любовь моя!
14.05 Докум. фильм
15.00 Новости культуры
15.10 Дело N
15.35 Х/ф «За все в ответе»
16.45 Докум. фильм
17.25 «Мировые сокровища»
17.40 С. Прокофьев. Египетские 

ночи
18.45 «Живая вселенная»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Докум. фильмы
21.50 Т/с «Коломбо»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Человек или робот?»
00.45 Х/ф «За все в ответе»

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 (16+)
13.00 МАГАЗЗИНО (16+)
14.00 НА НОЖАХ (16+)
18.00 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 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

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

ГОРОДЕ» (16+)
03.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.00 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
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7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
8.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 «АВТОNEWS»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
10.30 КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ
11.00 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
11.20 Х/Ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
13.45 ВСЕ НА МАТЧ!
14.15 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕДЕ-

РАЦИЙ. 1/2 ФИНАЛА
16.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
16.55 ВСЕ НА МАТЧ!
17.45 Х/Ф «МЕЧТА» (16+)
19.45 «АВТОNEWS» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.35 «ОТК» (16+)
21.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.50 ДЕСЯТКА! (16+)
22.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.55 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕДЕ-

РАЦИЙ. 1/2 ФИНАЛА
00.55 СТАДИОНЫ
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
03.45 РЕАЛЬНЫЙ БОКС (16+)
04.45 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕ-

ДЕРАЦИЙ

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+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.00 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (16+)
20.55 Т/С «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Х/Ф «КРЁСТНАЯ» (16+)
03.55 Х/Ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...»
8.40 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 Д/Ф «ВАЛЕНТИНА ТЕЛИЧ-

КИНА. НАЧАТЬ С НУЛЯ» 
(12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

БЫТА» (12+)
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 

(12+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «КРИК СОВЫ» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.35 «ОБЛОЖКА. ПЁТР И ЕГО 

СТАКАН» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.30 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
03.10 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
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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 «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 ФИЛЬМ «МАСТРОЯННИ, 

ИДЕАЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ» 
(16+)

00.15 Х/Ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
(16+)

02.20 Х/Ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+)
04.10 «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 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» (12+)
00.20 Х/Ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧ-

КА» (12+)
02.15 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

СМЕРЧ» (16+)
23.30 Т/С «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

(16+)
00.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.50 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.20 «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 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
22.00 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 ЭБИГЕЙЛ БРЕСЛИН, ГРЕГ 

КИННЕР, ТОНИ КОЛЛЕТТ, 
ПОЛ ДАНО В ДРАМЕ «МА-
ЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 
(16+)

03.35 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.40 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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ – 2» (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+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
21.00 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.30 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ» (16+)
01.25 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» (16+)
03.55 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ШЕВЕЛИ ЛАС ТАМИ - 2. 
ПОБЕГ ИЗ РАЯ»

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 Х/Ф «МЕЧТА»
12.20 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
14.05 Д/С «ВЕЛИКОЕ РАССЕЛЕ-

НИЕ ЧЕЛОВЕКА: «АМЕРИ-
КА»

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ДЕЛО N
15.35 Х/Ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ»
16.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
17.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
17.40 Д. ШОСТАКОВИЧ. ГАМЛЕТ
18.45 «ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ»
19.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.25 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
23.35 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.50 Х/Ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» 

(18+)
01.35 МУЛЬТФИЛЬМ

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

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

(16+)
20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?». ИНТЕ-

РАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
(16+)

21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Х/Ф «РИМСКИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИН-

СТВЕННОГО НЕЗНАКОМ-
ЦА» (16+)

03.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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6.45 «СТАДИОНЫ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
8.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
10.30 КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ
11.00 СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР
11.20 Х/Ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
13.20 ДЕСЯТКА! (16+)
13.50 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 БОКС (16+)
15.30 «КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ. 

LIVE»
15.50 БОКС (16+)
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 Д/Ф «ТРЕНЕРЫ. LIVE»
18.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.35 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕДЕ-

РАЦИЙ. 1/2 ФИНАЛА
21.35 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
22.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.05 РЕАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
00.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.50 Х/Ф «ВОИН» (16+)
04.35 ПРАВИЛА БОЯ (16+)
04.55 БОКС (16+)

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.50 ДРАМА «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ГЕНИЙ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
19.00 МЕЛОДРАМА «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ГЕНИЙ», ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ (16+)

23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «СУДЬБА ПО 

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

5.00 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.20 Х/Ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Х/Ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
17.25 Т/С «КРИК СОВЫ» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 Д/Ф «ВЕРТИНСКИЕ. НА-

СЛЕДСТВО КОРОЛЯ» (12+)
00.55 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.10 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА» (12+)
04.45 Д/Ф «СТАНИСЛАВ ГОВО-

РУХИН. ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
(12+)

ÒÂÖ

TV  
04.00, 08.00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА) (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) (6+)
05.40, 16.15 «ВСЕ СУРЫ КОРАНА» (6+)
06.00 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР!» (6+)
06.30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ» 

(0+)
07.00 «НАРОД МОЙ…» (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ) (12+)
07.25 «НАСТАВЛЕНИЕ» (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАР-

СТАНА (12+)
10.10 «НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» (12+)
11.00, 01.40 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
12.00, 19.00 Т/С «МЕСТЬ» (16+)
12.50 «НАСТАВЛЕНИЕ» (6+)
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» (12+)
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА» (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ) (6+)
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» (6+)
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» (0+)
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) (0+)
17.15 «ТАМЧЫ-ШОУ» (0+)
17.40 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
18.00 Т/С «ЧАРОДЕЙ» (6+)
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ (12+)
21.00 «МИР ЗНАНИЙ» (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ) (6+)
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» (0+)
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» (0+)

04.00, 08.00 «Манзара» (Панорама) (на татарском 
языке) (6+)

05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мелодии» (0+)
07.00 «Головоломка» (на татарском языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татарстана (на татар-

ском языке) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (16+)
12.50 «Мир знаний» (на татарском языке) (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Фолиант в столетнем переплёте» (12+)
15.45 «Не от мира сего….» (12+)
16.00 Документальный фильм (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей» (на татар-

ском языке) (0+)
17.15 «Литературное наследие» (на татарском 

языке) (12+)
17.40 Х/ф «Здравствуй, мир!» (0+)
18.00 Т/с «Чародей» (6+)
20.00 «Татары» (на татарском языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на татарском 

языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
02.00 «Автомобиль» (12+)

19ТЕЛЕПРОГРАММА21 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!

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 Патруль-
ный участок
03.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)



5.25 «САША + МАША» (16+)
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+)
20.00КИАНУ РИВЗ, ХИРОЮКИ 

САНАДА, КО ШИБАСАКИ 
В БОЕВИКЕ «47 РОНИНОВ» 
(12+)

22.10 КОНЦЕРТ «СТАС СТАРО-
ВОЙТОВ. STAND UP» (16+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 
(16+)

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 
(16+)

01.00 Х/Ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+)

02.40 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
5.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.20 «УГМК. НОВОСТИ»
6.30 Х/Ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Х/Ф «ВАНЕЧКА» (16+)
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 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ»
12.50 Т/С «КАРАМЕЛЬ» (16+)
21.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР РАЙ-

МОНДА ПАУЛСА
23.15 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
00.15 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
0 0 . 4 5  И Р И Н А  М У РА В Ь Ё В А , 

ВЛА ДИМИР МЕНЬШОВ, 
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА, 
ВАЛЕНТИН ГАФТ, ЛЕВ ДУ-
РОВ, РОМАН АНДРЕЕВ, 
ДЕНИС АНДРЕЕВ, ЕВГЕНИЙ 
ВЕСНИК, ЛЮДМИЛА КУЗЬ-
МИНА В КОМЕДИИ «ГОД 
ТЕЛЕНКА»

02.05 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
04.30 Д/С «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. 

СЕКРЕТЫ ПЕЩЕРНЫХ ГО-
РОДОВ»

5.25 «САША + МАША» (16+)
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+)
20.00КИАНУ РИВЗ, ХИРОЮКИ 

22.10 КОНЦЕРТ «СТАС СТАРО-

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Х/Ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

02.40 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.20 «УГМК. НОВОСТИ»
6.30 Х/Ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Х/Ф «ВАНЕЧКА» (16+)
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

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

12.25 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. 

12.50 Т/С «КАРАМЕЛЬ» (16+)
21.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР РАЙ-

23.15 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
00.15 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
0 0 . 4 5  И Р И Н А  М У РА В Ь Ё В А , 

02.05 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
04.30 Д/С «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. 

СУББОТА, 1 ИЮЛЯ

5.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.40 Т/С «КУРАЖ» (16+)
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА. 

ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
(12+)

11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «ВОКРУГ СМЕХА»
16.35 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
19.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Х/Ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
00.50 Х/Ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
02.45 Х/Ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

Ïåðâûé
5.15 Т/С «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИ-

ОНЕРА» (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
11.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.50 Т/С «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 Т/С «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 

(12+)
00.50 АННА С ТАРШЕНБАУМ, 

ИЛЬЯ НОСКОВ, СЕРГЕЙ КО-
МАРОВ, НАТАЛИЯ АНТО-
НОВА, ИГОРЬ ЯСУЛОВИЧ, 
РОМАН МАДЯНОВ, СЕР-
ГЕЙ СЕРОВ В МЕЛОДРАМЕ 
«КРАСОТКА» (12+)

02.50 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 
3» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 Х/Ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 Д/Ф «АФЕРИСТЫ И ТУРИ-

СТЫ. НЬЮ-ЙОРК» (16+)
9.50 Д/Ф «КЛАН СУРИКАТОВ»
10.40 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. НОВОСТИ»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ
12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
13.40 Т/С «ЯЛТА-45», 1-4 СЕРИИ 

(16+)
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 Х/Ф «ВАНЕЧКА» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.30 Х/Ф «СТОУН» (16+)
00.10 Х/Ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
02.05 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)

ÍÒÂ

4.55 «ИХ НРАВЫ»
6.15 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.00 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
9.25 «УМНЫЙ ДОМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

(12+)
11.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.00 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ. 

ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+)
13.50 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.05 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.00 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
00.50 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
02.20 «ТОДЕС. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

КОНЦЕРТ» (12+)
04.10 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.35 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 ПОЛНОМЕТРА ЖНЫЙ 

М/Ф «ЗАМБЕЗИЯ»
7.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 

(16+)
11.25 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ»
13.30 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (12+)
15.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. ЛЮБИМОЕ (16+)
16.35 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

(16+)
19.05 Х/Ф «СОЛТ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА» (16+)
23.15 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ – 2» (16+)
01.10 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ»
03.15 Х/Ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
04.55 ЕРАЛАШ

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Х/Ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
11.10 «НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ»
12.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.20 Х/Ф «УЖАСНЫЕ РОДИ-

ТЕЛИ»
16.05 Д/Ф «МИРЫ ФЁДОРА ХИ-

ТРУКА»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.35 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ: «ЧТО 

Б Ы Л О  Д О  Б О Л Ь Ш О ГО 
ВЗРЫВА?»

18.20 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ: «ПОЛИНА 

КУТЕПОВА»
20.30 Х/Ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР»
22.00 ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 

ТРИ ТЕНОРА - ПЛАСИДО 
ДОМИНГО, ХОСЕ КАРРЕ-
РАС, ЛУЧАНО ПАВАРОТТИ

23.30 Х/Ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
00.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.35 МУЛЬТФИЛЬМ

6.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
7.00 Д/Ф «ЭТО ЖЕ КИТАЙ!» (12+)
7.25 «36,6» (16+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.00 Х/Ф «МАГИЯ ЛУННОГО 

СВЕТА» (16+)
17.00 Х/Ф «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

22.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 
(16+)

23.00 Х/Ф «МАТЧ ПОИНТ» (16+)
01.00 Х/Ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)
03.00 СДЕЛКА (16+)
03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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6.00 БОКС
8.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 ВСЕ НА МАТЧ!
11.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ»
12.00 СТАДИОНЫ
12.05 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕДЕ-

РАЦИЙ. 1/2 ФИНАЛА
14.05 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»
15.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
16.55 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
18.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.05 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
19.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
20.00 «АВТОNEWS» (16+)
20.25 ФУ ТБОЛ. «ВОЖДОВАЦ» 

(СЕРБИЯ)  -  « СПАРТАК» 
(РОССИЯ)

22.30 ВСЕ НА МАТЧ!
23.00 БОКС
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
03.00 Х/Ф «КРУГ БОЛИ» (16+)

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.35 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
6.25 6 КАДРОВ (16+)
6.30 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+)
8.30 КОМЕДИЯ «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
9.50 КОМЕДИЯ «СИНДРОМ ФЕ-

НИКСА» (16+)
13.50 ДЕТЕКТИВ «ПОДРУГА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
18.00 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЕЩЁ ОДИН 

ШАНС» (16+)
22.35 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «1001 НОЧЬ» 

(12+)
04.50 6 КАДРОВ (16+)

5.20 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
8.20 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.50 Х/Ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
10.55 Х/Ф «Г УСАРСКАЯ БА Л-

ЛАДА» 
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
13.00 Х/Ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ДВА ПЛЮС ДВА». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.05 Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 

(12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ГОЛОСА»
01.20 «ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ». 

СПЕЦ. РЕПОРТАЖ
01.55 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
03.50 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
04.20 Д/Ф «ПЁТР СТОЛЫПИН. ВЫ-

СТРЕЛ В АНТРАКТЕ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮЛЯ
Ïåðâûé

5.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 Т/С «КУРАЖ» (16+)
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.00 «НИКИТА ХРУЩЕВ. ГОЛОС 

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
18.20 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
23.40 Х/Ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
02.00 Х/Ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)
03.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
04.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

5.00 Т/С «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИ-
ОНЕРА» (12+)

7.00 МУЛЬТФИЛЬМ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

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

НУЮ СЕМЬЮ» (12+)
16.20 Т/С «СВОДНАЯ СЕСТРА» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.00 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ. 
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ

00.55 Д/Ф «ИВАН АГАЯНЦ. ПУТЬ 
В ИСТОРИЮ» (12+)

01.55 Х/Ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

4.55 «ИХ НРАВЫ»
5.30 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
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+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
13.50 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.00 Х/Ф «ОДЕССИТ» (16+)
00.50 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
02.25 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
03.55 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.20 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.45 «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+)
16.50 Х/Ф «47 РОНИНОВ» (12+)
19.00 ТНТ. BEST (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 КУИН ЛАТИФА, ДЖИМ-

М И  Ф Э Л Л О Н ,  Г Е Н Р И 
СИММОНЗ В КОМЕДИЙ-
Н О М  Б О Е В И К Е  « Н Ь Ю -
ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» (12+)

03.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (12+)
9.55 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (12+)
12.10 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ – 2» (16+)
14.05 Х/Ф «СОЛТ» (16+)
16.00 Ш ОУ « У РА Л Ь С К И Х 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)
16.55 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА» (16+)
19.10 М/Ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 

(6+)
21.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
23.15 Х/Ф «БОЛЬШИЕ МА-

МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 
(12+)

01.20 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ - 2» (16+)

03.10 Х/Ф «КОНГО»
05.10 ЕРАЛАШ
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Х/Ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР»
11.35 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.25 ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 

ТРИ ТЕНОРА 
14.55 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
15.25 ПЕШКОМ
15.55 ИСКАТЕЛИ
16.40 ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ИМЕНИ 

ДМИТРИЯ ШОСТАКОВИЧА
18.00 Д/Ф «ИГОРЬ КОСТОЛЕВ-

СКИЙ. БЫТЬ КАВАЛЕРГАР-
ДОМ»

18.40 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА»

21.00 РОМАНУ КОЗАКУ ПОСВЯ-
ЩАЕТСЯ...

21.35 СПЕКТАКЛЬ «КОСМЕТИКА 
ВРАГА»

23.40 Х/Ф «УЖАСНЫЕ РОДИ-
ТЕЛИ»

01.20 МУЛЬТФИЛЬМ

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 РЕВИЗОРРО. ДЕТИ (16+)
14.00 ШКОЛА РЕВИЗОРРО (16+)
15.00 Х/Ф «РИМСКИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ» (16+)
17.00 Х/Ф «ВИКИ КРИС ТИНА 

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

РОВЬЕ (16+)
22.25 «НОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (16+)
23.00 Х/Ф «ЖАСМИН» (16+)
01.00 Х/Ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 

(16+)
03.00 СДЕЛКА (16+)
03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

êàíàë 4

5.20 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»
6.20 Х/Ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» (16+)
8.30 Д/С «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...»
9.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
9.30 КВАДРАТНЫЙ МЕТР (16+)
10.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.25 «АВТОNEWS» (16+)
10.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.30 КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ
11.55 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕ-

ДЕРАЦИЙ
14.00 Д/С «ХУЛИГАНЫ» (16+)
14.30 АВТОИНСПЕКЦИЯ
15.00 «ИСТОРИЯ КУБКА КОНФЕ-

ДЕРАЦИЙ»
16.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
16.55 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕ-

ДЕРАЦИЙ
19.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (16+)
19.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.05 «АВТОNEWS» (16+)
20.35 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
21.00 «ФИНАЛИСТЫ. LIVE» (16+)
21.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.55 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕ-

ДЕРАЦИЙ
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 Х/Ф «ДОМ ГНЕВА»
04.00 Х/Ф «ВОИН» (16+)

5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.35 МЕЛОДРАМА «ПРИЕЗЖАЯ» 

(16+)
10.35 МЕЛОДРАМА «ТЁЩИНЫ 

БЛИНЫ» (16+)
14.10 МЕЛОДРАМА «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ГЕНИЙ» (16+)
18.00 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 6 КАДРОВ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «БРАТСКИЕ 

УЗЫ» (16+)
23.00 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «1001 НОЧЬ» 

(12+)
05.00 6 КАДРОВ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА 

(16+)

5.15 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.10 Д/Ф «ВЕРТИНСКИЕ. НАСЛЕД-

СТВО КОРОЛЯ» (12+)
9.00 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 

(12+)
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «СВАДЬБА И РАЗВОД» (16+)
15.50 «ПРОЩАНИЕ. ДЖ УНА» 

(16+)
16.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА» (12+)
20.20 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 Х/Ф «ГОСТЬ» (16+)
02.20 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
04.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»

ÒÂÖ

TV  
06.30 «АДАМ И ЕВА» (6+)
07.00, 22.30 КОНЦЕРТ (6+)
10.00 «СТУПЕНИ» (12+)
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00 «ДК» (12+)
11.15, 14.30, 02.40 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ФИЛЬМ (12+)
11.45 «ТАМЧЫ-ШОУ» (0+)
12.15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 

(12+)
12.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» (12+)
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

(12+)
14.00 «КАРАВАЙ» (6+)
15.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» (12+)
15.30 «СТУПЕНИ» (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ) (12+)
16.00 КОНЦЕРТ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ХАРИСА НИГМЕТЗЯНОВА (0+)
17.00, 03.10 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) (12+)
18.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) (6+)
19.00 «ВИДЕОСПОРТ» (12+)
19.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) (12+)
20.00 «ГОЛОВОЛОМКА» (6+)
21.00 ТЕЛЕФИЛЬМ (12+)
21.30, 00.00 «СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
23.30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) (6+)
01.00 Х/Ф «ТОСТ» (16+)

05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мелодии» 

(0+)
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке) (6+)
11.30 «Автомобиль» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском языке) 

(12+)
13.00 «Народ мой» (на татарском языке) 

(12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 

татарском языке) (12+)
15.30 Т/ф «Язмыш сынавы» (6+)
18.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
19.00 «Наш след в истории» (на татар-

ском языке) (6+)
19.30 «Литературное наследие» (на 

татарском языке) (12+)
20.00 Х/ф «Приключение в новогоднюю 

ночь» (6+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татарском 

языке) (6+)
00.00 Х/ф «Бумеранг» (18+)
01.45 Х/ф «Клиника» (16+)
03.30 Т/ф «ТАМАК» (16+)
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ИнформацИонное сообщенИе
о продаже мунИцИпального Имущества без объявленИя цены

Организатор торгов (Продавец): Комитет по управлению имуществом Березовского го-
родского округа, 623701, г. Березовский, ул. Театральная, 9, телефон, факс  (8-34369) 4-65-
56, официальный сайт в сети Интернет березовский.рф, официальное издание газета «Бе-
резовский рабочий».

Форма продажи (способ приватизации) – продажа без объявления цены.
Форма подачи предложений о цене имущества: закрытая форма подачи предложений о 

цене (в запечатанном конверте). Предлагаемая претендентом цена приобретения имуще-
ства указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные 
цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

Место, дата и время подведения итогов продажи имущества – 24 июля 2017 г. в 15:00 по 
адресу: 623701, Свердловская область, г.Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.

Объект продажи:
Комплекс объектов электроснабжения п.Островное, включающий: электрическую сеть 

ВЛ-6кВ протяженностью 1800 м, электрическую сеть  КЛ-6кВ протяженностью 110 м, элек-
трическую сеть ВЛ-0,4кВ протяженностью 4300 м, электрическую сеть КЛ-0,4кВ протяжен-
ностью 370 м; трансформаторную подстанцию КТП-10 (КТПН-250 16-10, 100кВА, 6/0, 4кВ), 
трансформаторную подстанцию ТП-9.

Установить обременения на все составные части объекта продажи: 
1. Эксплуатационные обязательства - оказание услуг по передаче электрической энер-

гии, по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской  Федерации и обеспечение возможности получения потреби-
телями и абонентами соответствующих услуг, за исключением случаев, если прекращение 
или приостановление предоставления потребителям услуг предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

Максимальный период прекращения и (или) предоставления потребителям товаров, ус-
луг и допустимый объем непредоставления соответствующих товаров, услуг регламенти-
руются Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электри-
ческой энергии, утвержденными Постановлением правительства Российской Федерации 
от 04.05.2012 № 442 и «Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденными Постановлением  правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.

           2. Инвестиционные обязательства

№ Перечень работ
Срок исполнения Технические 

характеристики

Сметная 
стоимость тыс.
руб.

Начало Оконча
ние

1,

Замена линии 
электропередачи 
по ул. 
Первомайской в п. 
Островное

1кв. 2020г. 3 кв. 
2020г.

7 опор, кабель 
СИП 4х35, 350м 220,1

2.

Замена линии 
электропередачи 
по ул. Строителей 
в п. Островное

1кв. 2020г. 3 кв. 
2020г.

9 опор, кабель 
СИП 4х35, 450м 281,9

3

Замена линии 
электропередачи 
по ул. Октябрьской 
в п. Островное

1кв. 2019г. 4 кв. 
2019г.

6 опор, кабель 
СИП 4х35, 300м 189,2

4

Замена линии 
электропередачи 
по ул. Рыбаков в п. 
Островное

1кв. 2019г. 4 кв. 
2019г.

5 опор, кабель 
СИП 4х35, 250м 158,3

5

Замена линии 
электропередачи 
от ТП 10 до ул. 
Крылосова,9 в п. 
Островное

1-2кв. 
2018г.

4 кв. 
2018г.

6 опор, кабель 
СИП 4х35, 300м 225,4

6

Замена линии 
электропередачи 
от ТП 10 до ул. 
Крылосова,4а в п. 
Островное

1кв. 2018г. 4 кв. 
2018г.

6 опор, кабель 
СИП 4х35, 300м 189,2

Итого 1264,1

Дата начала и окончания приема  заявок, предложений –  с 22 июня 2017 г. по 20 июля 2017 
г. в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: 623701, Свердловская область, г.Березовский, ул. 
Театральная, 9, кабинет 404.

При подаче заявки представляются следующие документы: 
Заявка по утвержденной организатором торгов форме.
Юридические лица предъявляют: заверенные копии учредительных документов; документ, 

содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического лица;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия такой до-
веренности.

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

Претендент вправе подать только одну заявку и одно предложение  о цене приобретения  
имущества.

По результатам рассмотрения представленных документов продавец принимает по ка-
ждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о цене 
приобретения имущества. 

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями 
о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присут-
ствовать подавшие их претенденты или их полномочные представители.

 Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - 

претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имуще-

ства - претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобрете-

ния имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и Победителем про-

даж без объявления цены в установленном законодательством порядке в течение пяти рабо-
чих дней с даты подведения итогов продаж.

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

Предпринимателей и руководителей 
предприятий приглашают посетить 
круглый стол с участием представите-
лей прокуратуры г. Берёзовского.

программа круглого стола: 
– Надзорная деятельность прокура-

туры в сфере предпринимательства. 
Разъяснение положений законодатель-
ства, касающегося соблюдения прав 
субъектов предпринимательской дея-
тельности при осуществлении надзор-
ных мероприятий;

Прокуратура взялась
за бизнесменов

–  снижение административных ба-
рьеров и противодействие коррупции в 
сфере предпринимательства;

– ответы на вопросы – в процессе 
круглого стола.

Дата проведения: 29.06.2017 г.
Место проведения: г. Берёзовский, 

ул. Театральная, 9, каб. 207.
Время проведения: с 17:00 до 18:00.
Круглый стол проведет старший по-

мощник прокурора города Берёзовско-
го ульяна жевлакова.

ВхОД СВОБОДНый.
Все мероприятия доступны для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Мероприятия для
детей и взрослых
в дни летних каникул

иЮнЬ

15 
июня

13:00
Библиотека семейного 
чтения

Спортивный турнир

19 
июня

«Чудо ручки – чудо штучки».
Объемная поделка «Пчелка».

20 
июня

Час природы.
«Куда бежит река?»

21 
июня

«Умники и умницы». 
Загадки «Самый-самый»

22 
июня Лэпбук

22 
июня

11:00
Мемориал 

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. 
76-лет со дня начала войны

23 
июня

Выпускные вечера Образовательные организации

19:00
Торговая площадь

Городской торжественный вечер «Выпускной 
вальс»

24 
июня

15:00
Стадион «Горняк»

Соревнования на беговелах и велосипедах 
для детей от 2-х лет

27 
июня

13:00
Библиотека семейного 
чтения

«Час природы». 
«Божия коровка, полети на небо»

27 
июня

18:00
Дворец молодежи

Торжественная церемония вручения премии 
главы Березовского городского округа 
талантливой молодежи 

28 
июня

13:00
Библиотека семейного 
чтения

«Умники и умницы».
Загадки «Герои мультфильмов»

28 
июня

13:00
Дворец молодежи Праздник поэзии «Лучшее…»

29 
июня

10:00
ул. Спортивная, 18 
(ДОО № 7)

Городской экологический квест «Природа и 
дети» (старший дошкольный возраст)

По второму полноценному опла-
чиваемому отпуску получат рос-
сияне в следующем году. Благо-
даря праздничным дням каждый 
будет отдыхать дополнительно по 
28 дней. И эти дни работодатели 
должны будут оплатить. На портале 
нормативных правовых актов раз-
мещен проект постановления пра-
вительства о переносе празднич-
ных дней в 2018 году. Подготовлен 
он Минтрудом. Сейчас документ 
проходит общественное обсужде-
ние.

Новогодние каникулы продлят-
ся десять дней – с 30 декабря по 8 
января, если проект постановления 
одобрят на всех уровнях. При этом 

россИяне получат в 2018 году
второй полноценный
оплачИваемый отпуск

праздничные дни 6 и 7 января, со-
впадающие с субботой и воскресе-
ньем, перенесут на 9 марта и 2 мая.

Также предполагается перенос 
дней отдыха с суббот 28 апреля, 9 
июня и 29 декабря на понедельники 
30 апреля, 11 июня и 31 декабря со-
ответственно.

Таким образом, россияне будут 
отдыхать в следующем году в фев-
рале – с 23 по 25 число, в марте – 
с 8 по 11, в мае – с 29 апреля по 2 
мая. А вот на День Победы 9 Мая 
будем отдыхать только один день, 
и это будет среда. День России че-
рез год будем праздновать три дня 
– с 10 по 12 июня, а День народного 
единства – с 3 по 5 ноября.
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КОНКУРС

В начале июня в Саратове прошел чемпионат Цен-
трального военного округа по спортивному ориен-
тированию, где принял участие Дмитрий Гауков. 
Главная цель березовчанина была попасть в десятку 
сильнейших, которая будет представлять округ в фи-
нальных соревнованиях вооруженных сил России в 
Рязани в конце июня.

В первый день был забег в полном военном обмун-
дировании на дистанции 8,3 км с 14 контрольными 
пунктами (КП) и метанием гранаты, где наш земляк 
занял 7 место. Во второй день состоялся забег на 5,2 
км с 18 КП, участники бежали в спортивной форме. 
Дмитрий завоевал девятое место и вошел в состав 
сборной Центрального военного округа. 

В целях повышения выносливости Дмитрий уча-
ствует в забегах на длинные дистанции. 17 июня на 
гористой трассе Уктуса проходил региональный лет-
ний полумарафон – 21,1 км, в котором победил ниж-
нетагильский марафонец Александр Медведев (1 час 
23 мин.). Дмитрий Гауков финишировал четвертым, 
его результат – 1 час 26 мин. 04 сек. 

В забеге на 10 км березовчанин Алексей Береснев 
пришел к финишу одиннадцатым, а Александр Хаки-
мов – сороковым. 

18 июня в Берёзовском на песчаном карьере про-
шел областной пробег «Сахара-трейл», в котором 
приняли участие 83 спортсмена. Бег на дистанции 
12 км проходил по песку в три круга по 4 км. Первым 
среди 83 участников закончил дистанцию Алексей Бе-
реснев – 46 мин. 59 сек. Дмитрий Гауков был вторым 
– 47 мин. 42 сек. Третьим стал краснотурьинец Миха-
ил Ерышов. Среди ветеранов (старше 40 лет) первым 
стал березовчанин Владимир Осляков, его результат 
– 51 минута.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Гауков вошел в состав 
сборной Центрального 
военного округа

Фото из архива Дмитрия ГАУКОВА

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Толкали 
ядро,преодолевали 
барьеры

В минувшие выходные, 17-18 июня, в Каменске-У-
ральском прошло областное первенство по легкой 
атлетике среди юношей и девушек 2002-2003 гг.р. 
Воспитанники ДЮСШ «Олимп» на этих соревновани-
ях завоевали три медали и были удостоены премий. 
Вторым в толкании ядра (10,65 м) закончил соревно-
вания Даниил Дроздов. Ярослав Козырев стал тре-
тьим, прыгнув тройным на 11,22 м. Оба занимаются у 
тренера Валерия Волошина. Три воспитанницы Люд-
милы Жуковой добились высоких результатов в беге с 
барьерами на 100 м. Анастасия Гаврилова завоевала 
бронзу с результатом 15,9 сек., немного не дотянув 
до первого разряда. Четвертое и пятое места соот-
ветственно заняли Ксения Назарова (16,5 сек.) и Ева 
Шатунова (16,7 сек.). Людмила Вячеславовна отме-
тила высокий потенциал барьеристок. 

ФУТБОЛ

Восемь игр –восемь 
побед

В областном первенстве по футболу среди юноше-
ских команд 2005-2007 гг.р. наша команда Brozex не 
знает поражений и не имеет потерянных очков. 13-14 
июня на стадионе «Горняк» наша команда провела че-
тыре игры и во всех одержала победы, в том числе над 
сильными соперниками областного центра «Юность» 
и ДЮСШ-2. По словам тренера команды Василия Фа-
деева, все игроки сыграли на пять с плюсом. После 
восьми игр у нас восемь побед с прекрасной разни-
цей: 36 забитых мячей и только два пропущенных. В 
команде слаженные связки и действия: один за всех 
и все за одного.

По мнению тренера, областное первенство для бе-
резовчан не такое серьезное испытание, как первен-
ство страны.     

МИНИ-ФУТБОЛ

Таблицу возглавил 
УЭС

В шестом туре первенства городского округа по 
мини-футболу несколько игр прошли очень напря-
женно, победитель в четырех играх определялся с 
минимальным перевесом в один мяч. 

Один из претендентов на призовое место УЭС с 
большим трудом победил в паре с «Бердорстроем» 
со счетом 2:1. 

Первым открыл счет «Бердорстрой», результат 
сравнял Евгений Корсаков, до перерыва вывел впе-
ред УЭС Азим Низомов – 2:1. После перерыва голов 
не было.

С таким же счетом (2:1) закончился матч «Стрелец» 
– «Сила воли». Первый тайм проходил на равных, но 
успеха один раз добилась «Сила воли». Сразу после 
перерыва  равенство восстановилось, а Александру 
Любимову за пять минут до конца  встречи удалось 
забить победный гол в ворота  «Силы воли». Счет 2:1 
больше не изменился. 

«Спартак» встречался с «Шахтером», который ока-
зался очень неустойчивым соперником. «Спартак» 
проиграл (2:3), хотя считался фаворитом. «Шахтер» 
ушел вперед благодаря голу Андрея Юрина и весь 
матч имел игровую инициативу. 

В противостоянии «Арсенал» – «База Brozex» пер-
вые были явными фаворитами. На один мяч, забитый 
в ворота «Арсенала» в начале первого тайма, фаворит 
ответил точным ударом только к перерыву. Всё вста-
ло на свое место только во втором тайме, когда бо-
лее выносливыми оказались пушкари, забившие три 
безответных мяча. Итог – 4:1. Два гола у победителей 
забил Артем Андреев, один гол и провел результатив-
ную передачу Арам Арустамян. 

С таким же счетом (4:1) «ВаКум» выиграл у «Энер-
гии».

Перед седьмым туром таблицу возглавил УЭС с 14 
баллами, следом идут «Спартак» и «Горняк» с 13 бал-
лами.

ФЕСТИВАЛЬ

Проверили меткость
14 июня в рамках фестиваля спорта для людей с 

ограниченными физическими возможностями «Пре-
одолей себя!» прошли соревнования по дартсу. 24 
любителя вышли на старт (9 мужчин и 16 женщин). 
Самыми точными в личном первенстве оказались Та-
мара Поросенкова (ВОИ) – 232 балла и Андрей Косты-
лев (Старопышминский ПНИ) – 193 балла. Второе и 
третье места заняли соответственно Оксана Германс 
(Старопышминский ПНИ), Светлана Ермакова (ВОИ), 
Сергей Заливанов, Марат Гизатуллин (оба из Старо-
пышминского ПНИ). 

НОРМЫ ГТО

А вам не слабо?
В субботу, 17 июня, в Берёзовском городском окру-

ге начался прием нормативов комплекса ГТО у взрос-
лых. Среди первых нормативов значились плавание 
на 50 и 25 метров, а также бег на длинные дистанции 

2 и 3 км. Силу и выносливость проверили участники от 
23 до 63 лет (от 6-й до 10-й ступени). Испытали себя и 
семилетние физкультурники (1-я ступень). Большин-
ство участников выполнили нормативы на золотой и 
серебряный знак отличия. 

Среди самых юных участников золотой значок в 
сдаче норматива по плаванию и в смешанном пере-
движении на 1 км получил Вадим Павлович Кузнецов 
(спортсмену 7 лет). Золото в плавании   и в беге у Та-
тьяны Вершининой (ОУ №23), у Юрия Сибирякова, 
учителя физкультуры этой же школы, серебро в пла-
вании и золото в беге. Золото в беге и плавании у Иго-
ря Кондрина (52 года), Семена Тарасова (34 года) и 
Елены Рудаковой, руководителя центра тестирования 
ГТО (СОК «Лидер»).     

Следующая сдача нормативов пройдет 1 июля 
(стрельба на Старопышминском стрельбище) и 8 
июля (подтягивание, рывок гири, сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа, наклон с гимнастической 
скамьи, наклон от пола, прыжок в длину с места, под-
нимание туловища). Участниками могут стать все же-
лающие.



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. 
• Нежилое помещение, ул.И-
сакова, 1, действующее кафе, 
278,4 кв.м, три санузла, две 
парковки, три выхода, ремонт, 
500 руб/кв.м. 8-905-805-10-
35.
•  1-к. кв. в НБП с мебелью на 
длит. срок. 13 000 р. 8-902-87-
44-311.

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

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. 
• 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.1500000 
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. 1 960 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.1680 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. 
• г.Екатеринбург, ул.Молото-
бойцев, 14, у/п, 4/10, 60/38/8, 
освобождена. 3 000 т.р. 8-965-
510-99-33.

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, оз. Шар-
таш, дом 70 кв.м, уч. 6 сот., 3 
комн. + кухня,  цоколь – жилой, 
скважина, второй жилой дом 
18 кв.м, новая баня, торг. Ц. 
3000000 руб. 8-905-805-10-35.

Коттеджи
• г.Березовский, ул. Сол-
нечная, 126 кв.м, 2-этаж-
ный, уч-к10 сот. Ц.6000 т.р. 
89028767208.
• 162 м2, 2 эт., 11 сот., кир-
пич, под чистовую отделку в 
коттеджном пос. «Шишкино», 
скважина, канализация. Ц. 5 
млн руб. Тел. 8-902-87-67-208.
• г.Екатеринбург, село Горный 
щит, дом (122,8 кв.м) с земель-
ным участком - 14 сот., все  
комм.центр. Есть баня, гараж. 
Ц. 3800 т.р. 8965-510-99-33.
• Коттедж в коттеджном по-
селке «Шишкино» 165 м2, 2 
этажа, свайный фундамент, те-
плоблоки, внутренние стены из 
кирпича, кровля металлочере-
пица, пласт. окна, 3 сейф-две-
ри, газ, эл-во, скважина, уч-к 
11 сот. Ц. 5000 т.р. Торг.Тел. 
8-902-87-67-208. 

Участки
ПРОДАМ

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

• Земельный участок СПО 
№126 «Фазенда», 9 соток. Ц. 
480 т.р. 8-905-805-10-35.
• Зем. участок в КП Шишкино, 

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

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



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. 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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Выпускал снаряды для «Катюш» и спасал детей от расстрела 
Лилия ЯНЧУРИНА 

К началу войны комбинат «Берёзовзолото» стал передовым 
горнорудным предприятием страны и состоял из пяти золо-
тожильных рудников, из которых два были старательскими. 
В эксплуатации находилось около 70 шахт. Для извлечения 
руды работали две бегунно-альмагационные фабрики, а 
также с 1934 года на реке Пышме  – мощная электрическая 
драга. Кроме того, имелись Центральные механические ма-
стерские, транспортная контора с 39 автомобилями и 200 
лошадками, железнодорожный цех и другие подразделения. 

Как рассказывается в книгах по истории рудника, мастер-
ские, построенные в предвоенные годы и оснащенные со-
временными станками и оборудованием, стали гордостью 
комбината. Начальником их был назначен П.И. Сарафанов. 
Накануне войны за самоотверженный труд он одним из пер-
вых получил учрежденную в 1938 году медаль «За трудовую 
доблесть». Награду Петру Ивановичу вручал в Кремле «Все-
союзный староста» Михаил Иванович Калинин. 

Война перечеркнула все 
планы и надежды. На базе 
Центральных механических 
мастерских вырос целый меха-
нический завод, который воз-
главил опять же Сарафанов. 
Секретарем партбюро был А.А. 
Анфисов. Завод выполнял от-
ветственный заказ ГКО по вы-
пуску боеприпасов-снарядов 
для «Катюш», мин, гранат Ф-1, 
работая круглосуточно, в две, 
позднее в три смены. Рабочие, 
а это в основном женщины и 
подростки, перевыполняли 
сменные задания на 300-400 
процентов! За ударный труд 
многие потом будут награж-
дены высокими государствен-
ными наградами. Среди них 
П.А. Коньшин, И.А. Полевин, 
Г.А. Казанцев, А.С. Устюжанин, 
А.А. Анфисов, И.И.Черепанов и 

другие. Директор Сарафанов 
получил ордена Знак Почета и 
Трудового Красного Знамени, 
медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» 

То, что Петр Иванович ока-
зался талантливым руко-
водителем, доказывать не 
приходится. А каким он был 
человеком? Вот что рассказы-
вает в письме в редакцию «Бе-
рёзовского рабочего» Тамара 
Николаевна Русанова, педа-
гог-химик, отличник образова-
ния РФ, которая неплохо знает 
семью Сарафановых, посколь-
ку всю жизнь, с детства и по 
сию пору, дружит с младшей их 
дочерью Нелей.

«Мой отец, Николай Павло-
вич Корюкалов, родом из Ир-
бита. Началась война – ушел 

на фронт. Когда сильно за-
болел, его демобилизовали, 
после выздоровления военко-
мат направил в Берёзовский, 
на военный объект – завод по 
выпуску снарядов. Сменив 
солдатскую гимнастерку на 
спецовку литейщика, стал ко-
вать Победу в тылу вместе с 
13-летними подростками, ста-
риками и женщинами. Работа-
ли круглосуточно, с 20-минут-
ными перерывами для сна…
Все, включая директора Са-
рафанова, жили, ели и спали 
прямо в цехах. Петр Ивано-
вич многим пацанам заменил 
ушедших на войну отцов: учил 
профессиональному уму-раз-
уму, беспокоился о здоровье. 
Изможденные от недоеда-
ния и недосыпания взрослые 
и дети валились с ног, порой 
засыпали стоя, и быстро раз-
будить не всегда получалось. 
За это грозил расстрел. Сара-
фанов скрывал такие факты, 
частенько парней подкарм-
ливал сахарком из карманов. 
Неспроста рабочие молились 
на него, как на святого. Многие 
подростки не дотягивались до 
станков, поэтому их ставили на 
болванки. Порой в станок по-
падали волосы, было больно и 
страшно, взрослые бросались 
сразу на помощь. Подросшие 
ребята и после войны останут-
ся вместе с директором, станут 
мастерами своего дела и будут 
выпускать уже продукцию для 
рудника.   

Мама Александра Григо-
рьевна сразу после родов от-
дала меня в круглосуточные 
ясли и вернулась на завод. 

Петр Иванович негласно  от-
пускал ее в первый месяц по-
кормить грудью, и мама бегом 
носилась туда и обратно. Но 
молоко скоро пропало, и все 
же директор позволял роди-
телям поочередно навещать 
новорожденную дочь в яслях. 
Там было холодно и голодно, 
хроническая простуда довела 
до ревматизма всех суставов. 
Врачи после долгих попыток 
отказались дальше лечить 
меня: все было напрасно. 
Отчаявшаяся, вся в слезах, 
мама кинулась к Сарафано-
ву с просьбой освободить от 
работы по уходу за ребенком. 
И он не только отпустил, но 
и разрешил получать хлеб-
ные карточки на обеих. Мама 
вытащила меня с того света 
народными средствами. Но 
спасение, и я это прекрасно 
понимаю, было бы невозмож-
но без чуткости и человечно-
сти Петра Ивановича...

Семья самого директора 
жила чрезвычайно скромно, 
в ней росли четверо детей, от 
ребятишек рабочих они ничем 
не отличались. Старшая дочь 
Зинаида, которую нескольких 
поколений березовчан зна-
ют как замечательного врача, 
школьницей тоже трудилась в 
войну на этом заводе. Сара-
фанов редко видел дочерей 
и жену: все его время и мыс-
ли занимали мехмастерские. 
Работа без отдыха довела его 
до четырех инфарктов, и в 52 
года он умер. Сотни людей 
пришли тогда проститься с Пе-
тром Ивановичем и проводить 
в последний путь. Многие бе-

резовчане, которым довелось 
трудиться под его началом,   
рассказывают об этом светлом 
человеке своим детям, а те  – 
внукам. Значит, он останется в 
истории города навсегда». 

После войны выпуск обо-
ронной продукции на мех-
заводе прекратился, и он 
преобразовался обратно в 
центральные ремонтно-ме-
ханические мастерские, в по-
следующем – в ЦРГО. Помнят 
и чтят Сарафанова и в семье 
Анфисовых: как мы уже отме-
чали  выше, главу семейства, 
Анатолия Андреевича, назна-
чили техническим руководи-
телем и секретарем партбюро 
центральных механических 
мастерских. Он был березов-
чанином в третьем поколении. 
Как рассказала нам дочь Ан-
фисова, ветеран Берёзовской 
стоматологической поликли-
ники Эльвира Патина, мама, 
как положено замужним жен-
щинам шахтерского город-
ка, была домохозяйкой, хотя 
получила образование. Но в 
войну устроилась главным 
бухгалтером в гортоп, а после 
окончания Великой Отече-
ственной – в гранильную ма-
стерскую, в которой, к слову, 
изготовили рубиновые звез-
ды для Московского Кремля. 
Эльвира Анатольевна  – наша 
постоянная читательница: 

– Родители выписывали «Бе-
рёзовский рабочий» еще до 
войны, сохраняю эту традицию 
до сих пор и всегда читаю пу-
бликации о войне и земляках, 
которые сражались и на фрон-
те, и в тылу. 

Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Бе-
резовского городского округа от 20.04.2017 № 236-1, от 20.04.2017 № 
236-2, от 20.04.2017 № 236-10 

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовско-
го городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» № 
27 (10124) от 17.05.2017г. 

Сведения о предмете торгов: Лот №1.  Земельный участок общей пло-
щадью 1060,0 кв.м  в Свердловской области, Березовском городском 
округе, г. Березовском, п. Сарапулке, по ул. Дачной, 4, разрешенное 
использование – индивидуальный жилой дом с приусадебным участ-
ком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0224001:704. Лот № 2. Земельный участок общей площадью 1055,0 
кв.м  в Свердловской области, Березовском городском округе, г. Бере-
зовском, п. Сарапулке, по ул. Дачной, 6, разрешенное использование – 
индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0224001:703. Лот 
№ 3. Земельный участок общей площадью 958,0 кв.м в Свердловской 
области, Березовском городском округе, г. Березовском, п. Сарапулке, 
по ул. Дачной, 10, разрешенное использование – индивидуальный жилой 
дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0224001:700.

Результат торгов: Для участия в аукционе по продаже земельных участков 
по всем лотам не подано ни одной заявки.  На основании п.14 ст.39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации аукцион признан несостоявшимся.

Администрация Березовского городского  
округа

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Публикует информацию о результатах аукцио-

на 

Аукцион проводился на основании постановления 
администрации Березовского городского округа от 
20.04.2017 № 236-3

Организатор торгов: Комитет по управлению иму-
ществом Березовского городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Бере-
зовский рабочий» № 25 (10122) от 11.05.2017г. 

Сведения о предмете торгов: Право на заключе-
ние договора аренды земельного участка площа-
дью 2001,0 кв.м в Российской Федерации, Сверд-
ловской области, Березовском городском округе, 
г. Березовском, п. Монетном, участок находится 
примерно в 460 м на север от границы земельного 
участка по ул. Уральской, 16, вид разрешенного ис-
пользования – промышленные предприятия и ком-
мунально-складские организации, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0207001:219.

Результат торгов: Для участия в аукционе по прода-
же права на заключение договора аренды земельно-
го участка не подано ни одной заявки.  На основании 
п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации аукцион признан несостоявшимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Расценки Берёзовского муниципального ав-

тономного учреждения «Редакция газеты «Бе-
рёзовский рабочий» на услуги по размещению 
предвыборных агитационных материалов для 
целей проведения предвыборной агитации за-
регистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, участвующим в выборах губерна-
тора Свердловской области, депутатов в органы 
местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области 10 сентября 
2017 года:

1 квадратный сантиметр – 35 рублей.
1 полоса А3 – 32 970 руб.
1/2 полосы А3 – 16 485 руб.
1/3 полосы А3 – 10 990 руб.
1/4 полосы А3 – 8 242 руб.

Особые условия:
Наценка за размещение на последней полосе 

газеты – 50%.
Наценка за размещение на первой полосе га-

зеты (не более 1/4 от общего объема полосы) – 
100%.



26 РЕКЛАМА, ВАКАНСИИ 21 июня  2017 года

работка горячим, холодным 
туманом. Гарантия 1 год. Тел. 8  
(343) 271-00-16. 

МАСТЕР НА ЧАС 
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549
Бытовая техника

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98
РЕ
КЛ
АМ
А

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ВЫЕЗД НА ДОМ. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21

Р
ЕК

Л
АМ

А

ÐÅÌÎÍÒ
стиральных машин и 

холодильников 
8-922-216-47-88,

8-904-166-70-82, Марат

Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 
КУПЛЮ 
 Холодильники, стиральные 
машины в любом состоянии. 
8-963-053-92-63.

Разное
КУПЛЮ

Старые монеты, бумажные 
деньги, значки, фарф. и 

метал. статуэтки, военную 
атрибутику, самовары. 

8-912-693-84-71.

Горный хрусталь, пирит, и 
др. минералы. 89090091833.
ПРОДАМ 

Памперсы взрослые. 
8-908-902-29-49.
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.

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

Грузоперевозки

Недвижимость
СДАМ
Нежилое помещение, ул. 
Шиловская, 1, от 36 до 46 м2, 
200 руб/м2. 8-902-254-58-45.

ПРОДАМ

 

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

Р
ЕК

Л
АМ

А

ВОРОТА: ОТКАТНЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ, ВЪЕЗДНЫЕ. 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА И 
ДР. МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А

СЕЙФ-МЕТ. ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,  
ПЕРЕГОРОДКИ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ 

ИЗ ПРОФЛИСТА
8-900-198-67-84 Р

ЕК
Л

АМ
А

РЕ
КЛ
АМ
А

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

8-909-008-21-99  
Сайт: evrodom96.ru

Проведение любых праздни-
ков (нал., б/н). 8-912-282-51-18.
 Ремонт и монтаж окон.     
8-909-004-75-02. 
Помещение для проведе-
ния детских праздников. 
8-965-546-79-79.
Установка и настройка спутни-
ковых антенн. 8-950-646-01-45.
Строительство коттеджей, 
фундамент, кровля, заборы, 
причалы . 8-912-235-55-97.
Окажу помощь на дачном 
участке: распиловка дров, де-
ревьев, кошение травы, а так 
же мелкий  ремонт квартир, 
домов. 8-952-737-20-14.
Электрик. 8-902-500-02-18.
ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ, МЕТ. 
И СЕЙФ-ДВЕРИ, РЕШЕТКИ. 
8-912-045-64-04.  
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ПЕРЕГО-
РОДКИ, МЕТ. И СЕЙФ-ДВЕРИ. 
8-904-389-54-20. 
Уничтожение насекомых. 
Гарантия. Тел. 8(343)382-
32-06, 8-922-030-03-03. 
Уничтожение клопов, тара-
канов, клещей, муравьев. Об-

На постоянную работу 
требуются 

ЭЛЕКТРИКИ 
- Выезд по заявкам.
- В/У обязательны.

- Предоставляем 
возможность получить 

доп. специальность 
механика.

Тел: 8-904-547-60-80

Р
ек

ла
м

а

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-
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

Р
ек

ла
м

а

Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных 
привычек, зарплата при собеседовании

ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ«ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 

требуются

}КОНДУКТОРЫ
}ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 

граждане РФ
}МЕХАНИК    

на выпуск
}МЕХАНИК на заезд
}АВТОСЛЕСАРИ   

по ремонту
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет

8-912-263-15-56

Р
ек

ла
м

а

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. 
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
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- 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 50 000 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 от 70 000 руб. и выше.

- Маркетолога
Требования: желателен о/р в анало-

гичной  сфере; активность, разви-
тые коммуникативные навыки.

Г/р 5/2, з/п по собеседованию. 

- Кладовщика
Требования: обязателен о/р в 

аналогичной сфере, хорошее 
знание 1С, ответственность, ак-
куратность, активность. Г/р 2/2, 
з/п 25 000 руб.

- Экономиста
Требования: 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.

- Бухгалтера по з/плате
Требования: знание бухучета 

(ЗиУК), 1С, о/р в аналогичной 
должности от 3 лет.

График работы 5/2, з/п по собесе-
дованию.

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
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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

Требования: опыт работы в аналогичной должности, ответственность, 
внимательность, вежливость. График работы сменный, заработная 
плата обсуждается с успешными кандидатами при собеседовании. 
МЕСТО РАБОТЫ: п. СТАРОПЫШМИНСК.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ТРЕБУЕТСЯ:

КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА

ТЕЛ.: 8-922-216-33-67, 8-922-216-70-75

Комнату в 3-комн. кв., 
20 кв. м,ул.

Н. Жолобова, 3.
Ц. 900 т.р., торг. 
8-903-078-52-70

Комнату 16,2 кв.м в 
4-комн. кв. (собственник), 

ул. Брусницына, 1, 8 
эт. Соседи спокойные, 

порядочные.
8-922-125-08-09



ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.

ТОРФ, ЗЕМЛЯ
ПЕРЕГНОЙ
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20
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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
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м

а
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ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

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

8-922-164-48-05
РЕКЛАМА

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Базин Борис Викторович 20.02.1947-10.06.2017 г.
Еговцев Николай Васильевич  15.02.1950-12.06.2017 г.
Бушманов Геннадий Александрович 31.10.1939-12.06.2017 г.
Буявых Роза Николаевна 12.05.1938-12.06.2017 г.
Меркулова Елена Архиповна 28.06.1937-14.06.2017 г.
Дика Сергей Петрович 07.12.1967-09.06.2017 г.
Бездомов Геннадий Алексеевич 24.07.1940-11.06.2017 г.

Пос. Монетный
Топольникова Нина Акимовна, 21.04.1939 – 12.06.2017 г.
Мингазова Закия Шайбаковна, 15.07.1932 – 15.06.2017 г.

РЕ
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ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 18.000 ð.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

БАНИ под ключ
от 155 т.р.

БЫТОВКИ для 
дачи и стройки 
от 62 т.р.

Тел.: 8-922-147-02-06, 
272-68-05

Ре
кл
ам

а

Заборы из 
профлиста, 

ворота 
въездные, 

решетки,
сейф-мет. 

двери, 
козырьки, 
лестницы

8-904-389-54-20 
8-908-925-84-51

РЕКЛАМА

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 
Базин Борис Викторович 20.02.1947-10.06.2017 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 

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

ДОСТАВКА

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

Ул. Театральная,22
8-902-268-23-96
8-909-001-80-64

Овалы, таблички, 
портреты

Ул. Театральная,22

Ре
кл
ам

а

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51
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ÇÀÁÎÐÛ, 
ÂÎÐÎÒÀ, 
ÍÀÂÅÑÛ 

из профнастила 
 Металлические 

РЕШЕТКИ, ВОРОТА 
и др. 

Быстро, качественно. 

8-908-912-21-04
8-904-383-83-87
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ООО «Буровик»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на ВОДУ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
8-908-902-46-52

Р
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26 июня исполняется 40 дней, как в возрасте 90 лет 
ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, 

отличник здравоохранения СССР, врач-кардиолог 

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЗАКАЙДАКОВА 

Все, кто знал этого замечательного человека, 

помяните добрым словом.

Майя Александровна Кипрушкина 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ И БАНЬ 

под ключ
8-912-690-71-81

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ

Договор
8-953-009-16-46

Р
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Групповые направления: 
ЙОГАЛАТЕС

АЭРОБИКА, СТРЕТЧИНГ

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 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ 

Ежедневно с 9:00 до 22:00

Сегодня вам – от сердца поздравления
С достойной датой – восемьдесят лет.

Прошедших дней
прекрасные мгновения

Сложились в счастья солнечный букет!
И на него глядеть – не наглядеться

Есть чем гордиться в жизни, это так.
Забота близких вам согреет сердце,

Здоровья, света, бодрости, всех благ!

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

Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия

ЕЛИСЕЕВУ Веру 
Ивановну 

с 80-летием!
Пусть самые счастливые мгновения
И самые чудесные цветы
Подарит этот праздник юбилейный,
Исполнит все надежды и мечты!
Согреют пусть улыбки добротою,
Волнуют сердце нежные слова.
И все, что пожелается сегодня,
Сбывается пусть быстро и сполна!

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

Поздравляем заслуженного ветерана 
предприятия

ЧАНТЫРЬ 
Лидию Александровну 

с 80-летием!

Юбилей – торжественная дата,
Жизни знаменательная веха!

Сердце добрым опытом богато,
Радостью свершений и успехов!
Пусть звезда удачи ярче светит,
Чтоб осуществились пожелания:
Крепкого здоровья! Долголетия!

Счастья, бодрости и процветания!
С уважением, коллектив и Совет ветеранов 

ООО «Березовский рудник»

Поздравляем заслуженного ветерана 
предприятия

УТУЗИКОВА Сергея Ивановича 
с 70-летием!
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ÑÒÐÎÈÌ 
Дома•Бани•Беседки•Веранды

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

Бур-машина до 1,5м

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

Владимир
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А25 ИЮНЯ, 2 ИЮЛЯ 
(воскресенье), 

с 9 до 12 часов на НБП 
(ул. Толбухина, 11) 

состоится продажа: 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие) 

БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ
Комбикорма

8-912-28-737-00,
Светлана

РЕКЛАМА

ЩЕНКА 
ЙОРКА

 мальчик, 3 мес.

продам


