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Даниил БАЛАН, фото автора

МУСОР ПОД ОКНАМИ 

Жители дома №3 по ул. Пролетарской опасаются, что их 
небольшой дворик вскоре может превратиться в прибе-
жище для крыс, мух и других вредителей – ведь именно 
к таким последствиям, по их мнению, может привести 
установка новой площадки для мусорных контейнеров 
прямо напротив дома.

ГРЯЗЬ В ДУШЕ

Жители Пролетарской боятся превращения своего двора в свалку

– У нас уже есть площадка для му-
сора, да и с той ничего не вывезено, – 
рассказывает одна из жительниц, Роза 
ПОЛУЯНОВА.

В Кировском переулке, буквально в 
двух шагах от дома, уже имеется кон-
тейнерная площадка – отходы с нее, 
может быть, и вывозятся иногда, но на 
момент, когда жители обратились за 
помощью в газету, немалую часть му-
сора попросту сгребли за ограду пло-
щадки – если быстро пробежать мимо, 
то можно и не заметить. Быстрому про-
беганию мимо способствует и запах от-
ходов, который в тот день чувствовался 
особо остро.

– Мы уже видели крыс, более того – 
пару раз кто-то поджигал мусор на этой 
площадке, – рассказывает женщина.

По словам женщины, к ним пришли 
представители от управляющей компа-
нии «ЖКХ-Холдинг» и сообщили о наме-
рении ликвидировать имеющуюся свал-
ку, а вместо нее сконструировать новую 
площадку с контейнерами европейско-
го образца – дело хорошее, но выбор 
места огорчил жильцов дома. Новую 
площадку решили ставить буквально 
напротив ближайшего к дороге подъез-
да, на другом краю небольшого дворика 
и практически вплотную к обочине.

– На ту старую свалку носим мусор не 
только мы, но и дачники, и жители част-
ного сектора. Отходов много – а тут она 
будет и в нашем дворе, и прямо напро-
тив дороги. Мы боимся, что мусор будут 
не складывать в контейнеры, а просто 
валить рядом или даже мимоходом вы-
брасывать из машин, – выражает опа-
сения Роза Мухаметовна.

Кроме того, свалка находится на рас-
стоянии около 14 метров от дома, и в 
паре метров от скважины с питьевой 
водой – естественно, такая близость 
мусорохранилища и ценных бытовых 
коммуникаций жильцам тоже радости 
не добавляет.

От коммунальщиков жители дома 
получили обещание, что на свалке бу-
дет чисто и мусор будут своевременно 
вывозить. Впрочем, поверить их обе-
щаниям гражданам мешает завален-
ная хламом площадка в Кировском пе-
реулке и растущий частный сектор. В 
конце концов, каким бы европейским и 
качественным ни был контейнер, чтобы 
было чисто, надо класть мусор в него. 
Как показывает практика, далеко не все 
поступают именно так, загрязняя помо-
ями мусорные площадки и их ближай-
шие окрестности.

Пролетарцы провели собрание и со-
ставили коллективное письмо к руко-
водству управляющей компании с тре-
бованием выбрать другое место для 
установки контейнерной площадки, но 
ответа так и не получили. Зато не так 
давно началось строительство, невзи-
рая на мнение жильцов, рабочие при-
везли и разровняли щебень, положили 
плиты. По словам жителей, работы на-
чались в среду, 14 июня.

Граждане написали обращения с 
жалобами на действия управляющей 
компании в Роспотребнадзор и проку-
ратуру города Берёзовского, надеясь 
хоть так отстоять свои права и защи-
тить двор от новой свалки и опасных 
для здоровья последствий такого со-
седства.

Новая площадка 
расположена в 

очень «удачном» 
месте - буквально 

под окнами

На старой свал-
ке порядка нет и 

жильцы считают, 
что новая недалеко 

уйдет
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ – 
ЗА СВОЙ СЧЕТ

В редакцию БР позвонили 
недоумевающие жители Ново-
берёзовского:

– Только в прошлом году сде-
лали хорошую дорогу от Берё-
зовского тракта по Горького до 
Смирнова. А на днях ее вскры-
ли и положили новое полотно! 
Деньги некуда девать или ждут 
с визитом Путина?

Действительно, в прошлом 
году, когда область порадова-
ла наш округ дополнительным 
траншем в несколько десятков 
миллионов рублей на ремонт 
дорог, был обновлен на радость 
жителям микрорайона и этот 
участок. Подряд выиграл «Берё-
зовскдорстрой», самая извест-
ная и состоятельная компания в 
дорожном секторе Берёзовско-
го. Но тогда портфель заказов 
у организации оказался пере-
полненным, а сроки поджима-
ли, поэтому она отдала работу 
в НБП субподрядчику. После ее 
завершения комиссия приняла 
«объемы», но с условием пере-
делки покрытия. 

– Дело в том, что испытатель-
ная лаборатория «Уралстрой-
контроль» забраковала образ-
цы использованного асфальта: 
его плотность оказалась  недо-
статочной, а водонасыщение – 
повышенным, – комментирует 
инженер по дорожной деятель-
ности МКУ «Благоустройство 
и ЖКХ» Алексей Емелин. – Га-
рантийные обязательства дей-
ствуют в течение трех лет, и ис-
полнитель обязан переделать 
брак за свой счет. Осенью ра-
боту над ошибками выполнить 
не успели, поэтому перенесли 
на сезон 2017 года.  

 И хотя это был прокол пар-

тнеров, но отвечать приходится 
подрядчику – «Берёзовскдор-
строю». История поучительна 
для победителей аукционов на 
ремонт автомобильных дорог 
местного значения, которые 
прошли 22 и 26 июня. В первую 
неделю июля будут подписа-
ны шесть контрактов. «Нынче 
у нас в приоритете, как и обе-
щали, периферия, – отмечает 
Алексей Анатольевич. – И хотя 
средств на ремонт катастро-
фически мало, будут охвачены 
все поселки». 

Сегодня, увы, рассчитывать 
на благосклонность областной 
казны не приходится: деньги 
будут брошены на Екатерин-
бург, где пройдет мундиаль. 

Итак, пока известны три объ-
екта, выставленных на аукцион: 
Берёзовский тракт до границы 
с городом Екатеринбургом и 
дорогу улицы Солнечной, что 
в Старопышминске, восста-
новит ИП Пестова, а парковку 
у «Клиники Института Моз-
га» – екатеринбургский «Лав-
Строй». Последний адрес не 
предполагает большой объем 
работ, но он очень ответствен-
ный. Дело в том, что клини-
ка, на базе которой намечено 
открытие центра обучения, 6 
и 7 июля примет VIP-персон 
из минздрава РФ, разных ре-
гионов страны, а также зару-
бежных специалистов. И, как 
отметил мэр Евгений Писцов, 
ремонт проезда от ЦГБ до зда-
ния морга и парковки нужно 
провести быстро и качествен-
но, чтобы у гостей осталось хо-
рошее впечатление не только 
от «Института Клиники Мозга», 
но и всего города.

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

ПРОЕКТ
Повестка 11 заседания 

Думы Березовского
городского округа

                                                                               
Дата: 29 июня 2017 года
Время: 9-00
Место проведения: актовый 
зал администрации БГО

1. Об Отчете главы Берёзов-
ского городского округа о ре-
зультатах своей деятельности, 
деятельности администрации 
Берёзовского городского окру-
га и иных подведомственных 
главе Берёзовского городского 
округа органов местного само-
управления, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных 
Думой Берёзовского городско-
го округа за 2016 год.
2. О внесении изменений в ре-
шение Думы Берёзовского го-
родского округа от 22.12.2016 
№ 27 «Об утверждении бюджета 
Берёзовского городского окру-
га на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов».
- О заключении Счетной палаты 
Берёзовского городского окру-
га на проект решения Думы Бе-
рёзовского городского округа 
«О внесении изменений в реше-
ние Думы Берёзовского город-
ского округа от 22.12.2016 № 27 
«Об утверждении бюджета Бе-
рёзовского городского округа 
на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов».
3. О согласовании полной за-
мены дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности Бе-
рёзовского городского округа 
дополнительным нормативом 
отчислений в бюджет Берёзов-
ского городского округа от на-
лога на доходы физических лиц 
на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов.
4. О внесении изменений в ре-
шение Берёзовской городской 
Думы от 27.10.2005 № 135 «О 
введении на территории Бере-
зовского городского округа си-
стемы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности». 
5. Об утверждении порядка 
ведения перечня видов муни-
ципального контроля и орга-
нов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осущест-
вление.
6. О требовании прокурора г. 
Березовского от 08.06.2017 № 
390ж-17 и внесении изменений 
в Положение о порядке разме-
щения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов 
на территории Березовского 
городского округа. 
7. О протесте прокурора г. Бе-
резовского от 07.06.2017 № 
02-01 и внесении изменения в 
Положение о порядке передачи 
в аренду муниципального иму-
щества Березовского городско-
го округа.
8. О протесте Свердловско-
го транспортного прокурора 
Свердловской транспортной 
прокуратуры от 22.05.2017 № 
02-22-2012 и внесении измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки Березовского 
городского округа.
9. О внесении изменений в Пра-
вила содержания домашних жи-
вотных на территории Березов-
ского городского округа.
10. Об информации Счетной па-
латы Березовского городского 
округа о результатах проверки 
соблюдения установленного 
порядка управления и распо-
ряжения имуществом, пере-
данным на праве оперативно-
го управления Березовскому 
муниципальному автономному 
учреждению «Спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Лидер» 
в 2014-2016 годах».
11. Об инвестиционной дея-
тельности администрации Бе-
резовского городского округа.
12. О представлении прокурора 
г. Березовского от 19.05.2017 
№ 1-360в-17/469 об устранении 
нарушений законодательства о 
противодействии коррупции. 
13. Разное.

Первого июля Ключевск от-
метит День поселка. К имени-
нам принято  наводить порядок 
и наряжать родной дом. Вот и 
ключевцы сегодня активно чи-
стят тротуары, красят детские 
площадки, школьники посади-
ли цветы и взялись за уборку 
берега реки Черной. Члены 
общественного совета поселка 
предложили заложить аллею 
в районе улицы Молодежной, 
напротив домов №1 и 2, и сами 
в минувшие выходные вышли 
на субботник. 11 пирамидаль-
ных тополей преподнесла в 
подарок дочь учителей Хабаро-

Совет сказал – совет сделал! 
вых, Ольга Леонидовна Нако-
нечная, вырастившая деревья 
на своем участке.  

– Тополя оказались высотой 
более полутора метров, по-
этому, надеемся, они благо-
получно приживутся и станут 
защитной полосой вдоль до-
роги, – говорит глава поселка 
Галина Упорова. – Аллея раз-
бита на месте, где по генплану, 
рассчитанному до 2030 года, 
должна появиться поликли-
ника. Смысла выжидать этого 
срока нет… Зато одним пусты-
рем у нас стало меньше уже 
сегодня.

Капитальный ремонт. 
Собираемость взносов 
капитально отстает 

На сегодня капитальный ре-
монт общего имущества 16 мно-
гоквартирных домов, запланиро-
ванный на 2017 год, выполнен на 
65%, прирост за месяц составил 
15%. Завершены работы по кров-
ле восьми МКД, ремонт систем 
электроснабжения закончен на 
девяти домах, а на 12 полностью 
замены системы холодного во-
доснабжения и водоотведения. 
Основной объем оставшихся к 
выполнению операций связан с 
системой отопления.

Головной болью остается со-
бираемость средств на капре-
монт: по Березовскому город-
скому округу она составляет 
80% при среднеобластном по-
казателе 84%.

– Надо донести до населения 
через СМИ простую мысль: 
если бы собираемость взно-
сов у нас была выше, то мы 

смогли бы дать вторую жизнь 
еще большему числу домов, 
– отметил в понедельник на 
расширенном аппаратном со-
вещании глава Евгений Пис-
цов. – В тех муниципалитетах, 
где показатель высокий, виден 
налицо и эффект: обновляются 
не просто единичные дома, а 
целые кварталы.  

Что касается программы 
расселения аварийного и вет-
хого жилья, то она, несмотря 
на все проблемы, остается в 
приоритете. 16 июня был за-
ключен муниципальный кон-
тракт на снос 11 бараков, он 
подписан с ООО «Мирай». 

– Срок исполнения  – два 
месяца, но расселенные дома 
по гостевому  маршруту будут 
снесены до Дня города, – поо-
бещал замглавы по ЖКХ Антон 
Еловиков.  

В счастливом списке –
четыре двора

Берёзовский подал заявку на 
участие в отборе на предостав-
ление субсидий из областного 
бюджета в рамках программы 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в Свердловской области 
до 2024 года»: средства нужны 
для реализации муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской среды». 

– В рамках этой программы 
в 2017 году планируем прове-
сти реконструкцию Истори-
ческого сквера и комплексно 

благоустроить четыре дворо-
вые территории по утверж-
денным на общем собрании 
собственниками многоквар-
тирных домов дизайн-проек-
там, а также их финансовом 
участии в размере 5% сто-
имости работ. Это является 
ключевым условием участия в 
программе, рассказывает Ан-
тон Еловиков.  

В список попали дворы Спор-
тивной, 2, 4 – Брусницына, 3, 5, 
6, – Гагарина,15/4; Гагарина, 
5, 7; Гагарина, 2, 2а, 2б; Овощ-
ное отделение, 8, 11, 11а.

Лето. Готовим сани
Вышло в свет распоряже-

ние областного правительства 
№451-РП «Об итогах отопи-
тельного сезона 2016/2017 
года и подготовке жилищно-
го фонда, объектов социаль-
ной сферы, коммунального и 
энергетического комплексов 
Свердловской области к ра-
боте в осенне-зимний период 
2017-2018 гг.». В связи с этим в 
БГО был разработан свой план 
мероприятий по подготовке к 
зиме, который утвержден по-
становлением администрации 
Берёзовского №351-1 от пер-
вого июня.  

По утвержденной программе 
проводятся проверки готовно-

сти к отопительному периоду 
теплоснабжающих, теплосе-
тевых организаций и потреби-
телей тепловой энергии. По 
графику проходят гидравли-
ческие испытания системы 
теплоснабжения: первый этап 
промывок и опрессовок поза-
ди, по их результатам идут ре-
монтные работы. 

Готовятся к предстоящему 
сезону и поселки: завершен 
ремонт тепловых сетей в Мо-
нетном: обновлены три участ-
ка на отрезке улицы Кирова, 
5, 3, и  переулка Школьного, 
2. Общая стоимость работ со-
ставила 11 млн 878 тысяч 575 
рублей. 



4 28 июня 2017 года

Лилия ЯНЧУРИНА

Два миллиарда на детский отдых. 
Перепало и «Зарнице»
То, что детский отдых – 
дело серьезное, еще раз 
напомнил на июньском 
заседании правительства 
Свердловской области гу-
бернатор.

– У нас в этом году на ор-
ганизацию оздоровления и 
отдыха детей из бюджетов 
всех уровней выделены 
очень серьезные средства 
– свыше 1,8 миллиарда ру-
блей. И могу сказать, что по 
уровню финансирования 
мы в России в числе лиде-
ров. И, конечно, нужно сде-
лать все необходимое, что-
бы все эти средства были 
использованы эффективно, 
помогли укрепить здоровье 
детей, помогли их разви-
тию, – подчеркнул Евгений 
Куйвашев. 

О том, как заботится Берё-
зовский о своих юных жи-
телях, доложил мэр Евгений 
Писцов.

ЛЕТО

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ –
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИЛА  

Евгений Рудольфович в частности от-
метил, что в Берёзовском особенностью 
последних трех лет стало привлечение к 
летней кампании учреждений дополни-
тельного образования. А всего задей-
ствовано в ней 19 организаций (на одну 
больше, чем в 2016-м). Это 15 школ, 
ЦДТ,  спортшкола, школа искусств №1 и 
загородный лагерь «Зарница». Финан-
сирование летнего отдыха растет год 
от года, нынче область предоставила 19 
млн 476 тыс. рублей, местный бюджет – 
15 млн 663 тыс. 

Градоначальник отметил и содержа-
тельный аспект летнего отдыха юных 
березовчан. Так, в 2016 году во всех 
городских лагерях действовала разви-
вающая программа «Снимаем кино». 
Ребята знакомились с лучшими отече-
ственными фильмами, создавали свои. 
Подытожил работу кинофестиваль 
«КОТ. Кино, образование, творчество» с 
представлением лучших фильмов и на-
граждением победителей. Программа 
«Зарницы» получила даже диплом вто-
рой степени Всероссийского конкурса 
в номинации «Лучшая игровая модель 
организации отдыха и оздоровления 
детей, реализованная в 2016 году».   

В Год экологии отдыхающим малы-
шам и подросткам предложена тема   
«Исследователи».  

ПОД БДИТЕЛЬНЫМ ОКОМ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
О «Зарнице» Писцов рассказал более 

подробно. Этот лагерь удалось сохра-
нить благодаря участию Берёзовского в 

государственной программе «Развитие 
системы образования Свердловской об-
ласти до 2024 года». С учетом того, что 
лагерь возобновил свою жизнь с 2012 
года после четырехлетнего перерыва 
в работе, на первом этапе приоритет-
ным стало восстановление материаль-
но-технической базы. С 2014 по 2017 
годы проведены капитальный ремонт 
пищеблока, двухэтажного корпуса, ме-
дицинского блока, общежития для со-
трудников, летней эстрады. Территория 
благоустраивалась и наполнялась игро-
вым оборудованием. Приобрели для 
лагеря мебель, инвентарь, игрушки. Но 
важнее то, что капитально отремонти-
рованы сети отопления, заменено более 
90% дорожного покрытия территории.

Пришлось «Зарницу» приводить в со-
ответствие с требованиями пожарной 
безопасности и антитеррористической 
защищенности: уложен противопожар-
ный линолеум, обустроены противопо-
жарные выходы, заменено ограждение 
по периметру лагеря и смонтирована 
входная группа.  Кроме того, установ-
лены 25 камер видеонаблюдения, из 
них 12 внутренних и 13 по периметру. 

И, конечно, мэр не мог не вспомнить 
об исполнении многолетнего пред-
писания органов Роспотребнадзора 
по канализационной системе: с 2016 
года запущена и функционирует кана-
лизационно-насосная станция с под-
ключением системы канализования 
лагеря к городской сети. А еще выпол-
нено предписание Роспотребнадзора 
по переоборудованию умывальной 
зоны столовой с установкой водона-
гревателя. 

Медицинский кабинет подготовлен 
к лицензированию: получено положи-

тельное санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение, пакет документов 
подан в лицензионную комиссию при 
областном минздраве.

Восстановлены два одноэтажных 
корпуса, которые длительное время на-
ходились на консервации,  благодаря 
чему увеличилось число отдыхающей 
детворы со 135 человек в смену до 202. 
За них отвечает команда вожатых, на-
бранная по результатам конкурсного 
отбора. Уже второй год конкурс выи-
грывают студенты из Омска.

Лыжероллерная трасса протяженно-
стью 3700 метров, строительство кото-
рой велось на территории загородного 
лагеря с 2015 года, без сомнения, се-
годня – гордость города. За это время 
местный бюджет вложил в нее почти 37 
млн рублей. Уже проведены все рабо-
ты, предусмотренные проектом. Оста-
лось обустройство зоны для болельщи-
ков. Качество лыжероллерной трассы 
позволяет проводить соревнования по 
зимним видам спорта, в том числе об-
ластного уровня.

«Зарница» постепенно переходит на 
круглогодичную работу. Уже приобре-
тено оборудование для оборонно-спор-
тивной смены, которая пройдет в осен-
ние каникулы. Кроме того, лагерь стал 
базой проведения «Лидерских сборов» 
старшеклассников, а также игры до-
школьников «Зарничка». В зимние и 
весенние каникулы лагерь предполага-
ется  использовать для проведения те-
матических смен для 50-70 одаренных 
детей.

БУДЕТ ВАМ
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР!  
В 2018 году планируется отремон-

тировать здесь еще два одноэтажных 
корпуса, увеличив мощность лагеря 
до 270 человек в смену. Надо ска-
зать, что с 2014-го в лагерь вложено 
83 млн рублей, только нынче – почти 
34 млн. Сумма немаленькая для бюд-
жета. Возможно, поэтому в прошлом 
и позапрошлом годах округ не выпол-
нил целевой показатель по санатор-
но-курортному оздоровлению детей. 
Средства нужны и для покупки крайне 
важного для «Зарницы» запасного ге-
нератора. Но нужно найти около мил-
лиона рублей.  

К счастью, эту проблему услышал 
губернатор и для обеспечения безо-
пасности детей поручил правительству 
проработать вопрос оснащения лаге-
ря автономным источником энерго-
снабжения. Приобретение запасного 
дизель-генератора обеспечит беспе-
ребойную работу систем жизнеобеспе-
чения.

Я Б В РАБОЧИЕ ПОШЕЛ… 
Поделился Евгений Писцов еще од-

ной проблемой – нехватки средств 
местного бюджета для трудоустрой-
ства детей в каникулы. Несовершен-
нолетние очень хотят зарабатывать 
собственные деньги, но, как выясняет-
ся, если в 2015 году бригады по благо-
устройству города и поселков, школь-
ные трудовые, экологические отряды  
приняли 322 подростка, в 2016-м – 
300, то нынче только 228… 

– Поддерживаю предложения о 
введении преференций для бизнеса 
на федеральном уровне, чтобы при-
влечь предприятия к трудоустройству 
школьников на летнее время, – отме-
тил мэр. 



КонКурс

Золотой девичий квартет с тренерами ДЮСШ Анной 
Кузнецовой и Евгением Смирновым
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ 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 «ГОРОД» (12+)
23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.45 Д/Ф «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ 

КАК ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» 
(16+)

00.50 «СИНАТРА. ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-
ГО». ЧАСТЬ 1-Я (16+)

02.00 Х/Ф «КАБЛУКИ» (12+)
03.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «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 «КОСАТКА» (12+)
00.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ (16+)
03.20 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.20 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 Сделано со вкусом (16+)
6.05 Мультфильмы (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 экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Зак Эфрон, Тейлор Шил-

линг, Блайт Даннер, Джей 
Р. Фергюсон, Райли Стюарт, 
Адам ЛеФевр, Джо Крест, 
Джиллиан Басерсон в Дра-
ме «Счастливчик» (16+)

03.30 Перезагрузка (16+)

5.10 ЕРАЛАШ
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/Ф «КОСМИЧЕСКИЙ ПИРАТ 

ХАРЛОК 3D» (6+)
8.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
11.20 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛ-

ЛЕР «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(12+)

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

00.30 Т/С «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 ФИЛЬМ УЖАСОВ «ОДЕРЖИ-

МАЯ» (18+)
03.00 КОМЕДИЯ «ПАРИКМАХЕР-

ША И ЧУДОВИЩЕ»

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.20 Т/с «Коломбо»
12.40 Линия жизни
13.30 Гении
14.25 Марафон Прокофьева
15.00 Новости культуры
15.10 История одного спектакля
15.50 Х/ф «Безымянная звезда»
18.15 Д/ф «Мой Шостакович»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Докум. фильм
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
21.40 Т/с «Коломбо»
23.20 Новости культуры
23.40 Кинескоп
00.20 Т/с «Вечный зов»
01.25 «Мировые сокровища»
01.40 Наблюдатель
02.40 Л. Лео. Концерт ре минор для 

виолончели

6.00 Д/Ф «ОСТРОВ ПЕПЛОСА» 
(12+)

6.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
(12+)

8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
12.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 БИТВА РЕСТОРАНОВ (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 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 (16+)
22.00 РЕХАБ (16+)
23.20 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

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

ГОРОДЕ» (16+)
03.30 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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7.05 Технологии комфорта
7.35 Красота и здоровье
7.55 «Автоnews» (16+)
8.20 В центре внимания
8.45 «Автоnews» (16+)
9.30 Все на Матч!
11.00 «Спортивный репортёр»
11.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?»
12.30 «Звёзды Премьер-лиги»
13.00 «Победы июня»
13.35 Все на Матч!
14.15 Реальный бокс (16+)
14.45 Бокс (16+)
17.55 «Хулиганы» (16+)
17.55 «Автоинспекция»
19.00 Технологии комфорта
19.30 Патрульный участок
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 «Автоnews» (16+)
21.00 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Финал
23.30 «Тотальный разбор»
00.30 «Кубок Конфедераций. Live»
01.00 Все на Матч!
01.45 «Передача без адреса» (16+)
02.15 Х/ф «Жизнь ради футбола» 

(16+)

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
6.30 СУПЕР ЕДА (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «КУХНЯ» (12+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.55 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (16+)
20.50 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ 

(16+)
00.30 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

«СИНДРОМ ФЕНИКСА, 4 
СЕРИИ (16+)

04.25 Т/С «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (12+)
9.40 Х/Ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» 

(12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ЗВЕЗД-

НЫЕ ЗАПРОСЫ» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
16.00 «10 САМЫХ...» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» (16+)
19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 « Н И Ч Е ГО Л И Ч Н О ГО ». 

СПЕЦИА ЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
04.20 Д/Ф «КТО ЗА НАМИ СЛЕ-

ДИТ?» (12+)

ÒÂÖ

07.00 «Споёмте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+)

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

08.00 «Манзара» (Панорама) (на татарском 
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 татарском 

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 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» с Айдаром Сулейма-

новым» (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 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.25 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
15.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

РАЙМОНДА ПАУЛСА
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «КРАСАВИЦА» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шармановой Светланой Сергеевной ООО «УралГе-
оЗем», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 66-127, 8 (908)  
9003025, e-mail: svet-lanashsrmanova@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№66-11-330 от 24.03.2011г.

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:35:0213002:194 в связи с уточнением местоположения 
границ и площади земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 
‘’Дачник’’, ул. Кольцевая, 12.

Заказчиком кадастровых работ является: Константинов Сергей Леонидович, 
адрес: Свердловская область, г.Березовский,  ул. Энергостроителей 4-13,
тел. +79089156540.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Березовский, садовод-
ческое потребительское общество №127 ‘’Дачник’’, ул. Кольцевая, 12, 

30 июля 2017г. В 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Свердловская область, г. Березовский, садоводческое потребитель-
ское общество №127 ‘’Дачник’’, ул. Кольцевая, 12.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 июня 2017 по 29 июля 2017, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 28 июня 2017 по 29 июля 
2017 по адресу: Свердловская область, г. Березовский, садоводческое потре-
бительское общество №127 ‘’Дачник’’ , ул. Кольцевая, 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

Свердловская область, г. Березовский, садоводческое потребитель-
ское общество №127 ‘’Дачник’’, ул. Кольцевая, 11, кадастровый номер 
66:35:0213002:193.

Свердловская область, г. Березовский, садоводческое потребитель-
ское общество №127 ‘’Дачник’’, ул. Кольцевая, 13, кадастровый номер 
66:35:0213002:195.

Свердловская область, г. Березовский, садоводческое потребительское об-
щество №127 ‘’Дачник’’, ул. Розовая, 28, кадастровый номер 66:35:0213002:458.

Свердловская область, г. Березовский, садоводческое потребительское об-
щество №127 ‘’Дачник’’, ул. Розовая, 32, кадастровый номер 66:35:0213002:459.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ПРА-
ВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
НЕЖИЛОГО ФОНДА

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

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

Дата, время и место проведения аукциона: 25 июля 2017 года, 15:00 часов 
местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 

Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в аукционе: с 09:00 
местного времени 29 июня 2017 года до 15:00 местного времени 19 июля 2017 
года по адресу: 623701, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 404, в порядке, 
установленном документацией об аукционе.

Лот 1: право на заключение договора аренды объекта инженерной инфра-
структуры: воздушной линии ВЛ-6 кВ протяженностью 10 354 м, расположенной 
по адресу: Свердловская область, г.Березовский, п.Ключевск, коллективные 
сады. Назначение: транспортировка электроэнергии. Начальная цена месяч-
ной арендной платы 6 950 руб., включая НДС. Сумма задатка 700 руб.  Срок 
договора аренды 5 лет.

Лот   2:  право на заключение договора аренды нежилых подвальных поме-
щений №№ 1-7,9 общей площадью 53,1 кв. м, расположенных по адресу: г. Бе-
резовский, ул. Мира,2. Назначение помещений: торгово-офисное. Начальная 
цена месячной арендной платы 8 550 руб., включая НДС. Сумма задатка 855 
руб. Срок договора аренды 5 лет.

Порядок, место и срок предоставления документации об аукционе: со дня 
опубликования в официальном издании организатора конкурса и размещения 
на официальном сайте сообщения о проведении аукциона на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по адре-
су: 623701, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 404. Плата за предоставление 
документации не взимается. Документация об аукционе размещена на сайтах 
сети Интернет березовский.рф,  http://www.torgi.gov.ru.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Программа «События». Смотри на телеканале «Век телевидения» ежедневно в 8:00, 13:00, 19:00, 22:00



10 ТЕЛЕПРОГРАММА 28 июня 2017 года

5.30 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ (16+)
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 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ДЭННИС КУЭЙД, МАРТИН 

ШОРТ, МЭГ РАЙАН, КЭВИН 
МАККАРТИ В ФАНТАСТИ-
ЧЕСКОЙ КОМЕДИИ «ВНУ-
ТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» 
(16+)

03.20 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ
11.25 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 ЭКРАНИЗАЦИЯ ПЬЕСЫ АН-

ТОНА ЧЕХОВА «ЧАЙКА», 1 
И 2 ЧАСТИ

14.50 Т/С «КРАСАВИЦА» (16+)
16.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «КРАСАВИЦА» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

НИ»
01.30 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
03.20, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.30 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ (16+)
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 

11.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

13.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 ДЭННИС КУЭЙД, МАРТИН 

03.20 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

11.25 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 ЭКРАНИЗАЦИЯ ПЬЕСЫ АН-

14.50 Т/С «КРАСАВИЦА» (16+)
16.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «КРАСАВИЦА» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

01.10 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

01.30 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
03.20, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ

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 «ГОРОД» (12+)
23.35 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 Д/Ф «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ 

КАК ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» 
(16+)

01.00 «СИНАТРА. ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-
ГО». ЧАСТЬ 2-Я (16+)

02.10 Х/Ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 
(16+)

04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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

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

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «КОСАТКА» (12+)
00.50 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» (12+)
02.30 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+)
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.25 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
14.50 Т/С «КРАСАВИЦА» (16+)
16.40 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «КРАСАВИЦА» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
01.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.10 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
03.35 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.05 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 М/С «ДРАКОНЫ И ВСАДНИ-

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

ЧАЛО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.45 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

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

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
– 2» (12+)

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

00.30 Т/С «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 Х/Ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИ-

НЫ И ДЕТИ» (18+)
03.45 Х/Ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 

(6+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.20 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Агния Барто. Всё равно 

его не брошу»
13.35 Марафон Прокофьева
14.15 Кинескоп
15.00 Новости культуры
15.10 Докум. фильмы
16.25 Письма из провинции
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.15 Д/ф «Мас тер Андрей 

Эшпай»
19.00 «Мировые сокровищ»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Докум. фильмы
21.40 Т/с «Коломбо»
23.20 Новости культуры
23.40 Линия жизни
00.35 Т/с «Вечный зов»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
5.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 БИТВА РЕСТОРАНОВ (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

ГОРОДЕ» (16+)
03.30 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.30 «Финалисты. Live»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 Технологии комфорта
8.10 Красота и здоровье
8.30 «Автоnews» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «Квадратный метр»
10.00 «Вся правда про …»
10.30 «Финалисты. Live» (16+)
11.00 «Спортивный репортёр»
11.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?»
12.30 «Кубок Конфедераций. Live»
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Финал
15.35 «Тотальный разбор»
16.40 Все на Матч!
17.10 Бокс (16+)
18.35 «Спортивный репортёр»
19.00 «Автоnews» (16+)
19.30 В центре внимания
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 Красота и здоровье
20.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит»  – «Аустрия» 
(Австрия)

23.00 Все на Матч!
23.45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи…»
01.00 Все на Матч!
01.50 Х/ф «Дублёры» (16+)
04.00 «Победы июня»

5.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА (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+)
20.50 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ 

(16+)
00.30 Т/С «ЕЩЁ ОДИН ШАНС», 4 

СЕРИИ (16+)
04.00 Т/С «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
10.35 Д/Ф «ТАТЬЯНА ШМЫГА. 

КОРОЛЕВА ЖИЛА СРЕДИ 
НАС» (12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

БЫТА» (12+)
16.05 «10 САМЫХ...» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» (16+)
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. АНДРЕЙ ПА-

НИН» (16+)
00.30 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 5 ИЮЛЯ
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 «ГОРОД» (12+)
23.35 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 Д/Ф «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ 

КАК ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» 
(16+)

01.05 «СИНАТРА. ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-
ГО». ЧАСТЬ 3-Я (16+)

02.15 Х/Ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»
04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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

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

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «КОСАТКА» (12+)
00.50 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» (12+)
02.30 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.35 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.20 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ (16+)
6.20 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.40 «САША + МАША» (16+)
7.00 ПРО ДЕКОР (12+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2  (16+)
11.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
13.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 БРАЙАН КОЛЛЕН, НОРИН 

ДЕВУЛФ, МИРЧИ МОНРО, 
С ТИВЕН СИМС, ОС ТИН 
МАЙКЛ СКОТТ В КОМЕДИИ 
«41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК, КОТОРЫЙ...» (18+)

02.40 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.40 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ 

(16+)

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.55 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 2» 

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

(12+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 

3» (12+)
23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
00.30 Т/С «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 Х/Ф «СУПЕРМАЙК» (18+)
03.35 Х/Ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-

КИ» (12+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.20 Т/с «Коломбо»
12.55 Докум. фильм
13.35 Марафон Прокофьева
14.50 Д/ф «Эдуард Мане»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них  сокровищ»
16.25 Письма из провинции
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.15 Докум. фильм
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Докум. фильмы
21.40 Т/с «Коломбо»
23.20 Новости культуры
23.40 Культурная революция
00.25 Т/с «Вечный зов»
01.55 Наблюдатель

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
5.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 БИТВА РЕСТОРАНОВ (16+)
16.00 МАГАЗЗИНО (16+)
17.00 НА НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

ГОРОДЕ» (16+)
03.30 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.30 «Все на футбол!»
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 «Вся правда про …»
10.30 Кубок Конфедераций
11.00 Спортивный репортёр
11.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?»
12.30 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала. Португалия 
– Чили

14.35 Все на Матч!
15.00 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала. Германия 
– Мексика

17.05 Все на Матч!
17.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи…»
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 «Автоnews» (16+)
20.55 Футбол. «Краснодар» - «Ко-

пенгаген»
23.00 Волейбол. Мужчины. Россия 

- Канада
01.00 Все на Матч!

6.00 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА (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+)
16.55 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ». ГОЛУ-

БАЯ КРОВЬ (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+)
20.50 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ 

(16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «БРАТСКИЕ 

УЗЫ», 4 СЕРИИ (16+)
04.25 Т/С «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 

(16+)

5.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
10.35 Д/Ф «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕ-

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

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

БЫТА» (12+)
16.00 «10 САМЫХ...» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» (16+)
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» (16+)
00.30 Х/Ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 

(12+)
02.40 Х/Ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 

(12+)

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» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей» 

(на татарском языке) (0+)
17.15 «Яшьл?р тукталышы» (12+)
17.40 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Джинкс» (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» с Павлом Cоко-

ловским» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (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+)
18.25 Т/с «Джинкс» (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» с Рафиком Мухамет-

шиным» (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!
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НА ВОРЕ 
ШАПКА 
ГОРИТ

На прошлой неделе по-
лицейские установили трех 
воришек, в отношении ко-
торых возбудили уголов-
ные дела. В первом случае 
нашлись похитители иму-
щества, принадлежащего 
ООО «Глобалтрак Лоджи-
стик» стоимостью более 
трех миллионов рублей. 
Ими оказались двое муж-
чин, не работающих, ранее 
несудимых.

Во втором случае зло-
умышленника помогла 
установить камера виде-
онаблюдения магазина 
«Монетка» на улице Га-
гарина. Она увидела, как 
пенсионер забыл кошелек 
на стойке для укладки по-
купок. Когда пожилой че-
ловек вышел на улицу, его 
кошелек тут же забрал себе 
43-летний мужчина. 

Кроме того, полицейские 
выяснили, кто похитил со-
товые телефоны из мага-
зина «Евросеть» на улице 
Анучина. Злоумышленни-
ками оказались двое несо-
вершеннолетних, один из 
которых проживает в Ека-
теринбурге. Сумма ущерба 
составила более 450 тысяч 
рублей. 

ПОЗАРИЛСЯ
НА СУМКУ 
С ДЕНЬГАМИ

24 июня в полицию по-
ступило сообщение от 
35-летней жительницы 
Новоберезовского микро-
района. Она рассказала, 
что около 16 часов возле 
дома №18 на улице Ге-
роев Труда неизвестный 
ей мужчина вырвал из ее 
рук сумку. В ходе опера-
тивно-розыскных меро-
приятий удалось поймать 
24-летнего ранее судимо-
го злоумышленника.

ЗНАТОК
КОДЕКСА 

На прошлой неделе по-
лицейские возбудили уго-
ловное дело в отноше-
нии 44-летнего мужчины, 
которого во второй раз 
поймали в состоянии ал-
когольного опьянения за 
рулем. Вместо того что-
бы поведать сотрудникам 
ГИБДД о причинах своего 
поступка, пьяный гонщик 
блеснул знанием Конститу-
ции РФ и отказался давать 
показания против себя в 
соответствии со статьей 51 
Кодекса. Однако эта несго-
ворчивость может ему 
только навредить.

ПОСЛЕДНИЙ 
КЛИЕНТ 
НАРКОКАРТЕЛЯ

«Генерация» просит
у президента защиты
от таможенников

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

В сентябре прошлого года 
полицейские поймали быва-
лого наркомана, у которого 
изъяли наркотическое веще-
ство и чек о переводе денег 
за наркотики через Qiwi-коше-
лек. Подозреваемый честно 
признался, что не знает, у кого 
покупает дурь, и действитель-
но, как пояснили следователи, 
продавцы и покупатели нарко-
тиков знают друг друга только 
по никнеймам, под которыми 
общаются в сети «Telegram» и 
других социальных сетях. Нар-
копотребитель смог назвать 
полицейским только сетевой 
псевдоним поставщика.

Наркомана привлекли к уго-
ловной ответственности за 
незаконное хранение и упо-
требление наркотиков, а поли-
цейские возбудили уголовное 
дело по факту продажи и нача-
ли разрабатывать поставщи-
ка. Чтобы найти наркодилера, 
правоохранителям пришлось 
собрать и проанализировать 
большой объем информации. 
Узнав номер кошелька постав-
щика, проработали все денеж-
ные операции с ним, выясни-
ли, к какому номеру телефона 
привязан кошелек. В сотовых 
компаниях была запроше-
на детализация на несколько 
подозрительных телефонных 
номеров, а в банках – исто-
рия денежных переводов с 
Qiwi-кошельков на банковские 
карты.

Только в январе текущего 
года удалось установить лич-
ности продавцов, разработать 
специальную операцию для их 
поимки. Полицейские выясни-
ли, что незаконной продажей 
наркотиков занимаются два че-

Не так давно Березовский городской суд вынес 
приговор семье Лебедевых, которая занималась 
продажей наркотиков. В июне этого года удалось 
расследовать и направить в суд похожее уголов-
ное дело. Участники организованной преступной 
группы на протяжении семи месяцев торговали 
дурью, их удалось задержать и теперь им грозит 
долгое проживание в специальном учреждении за 
государственный счет.

Анна ЛАПТЕВА

ловека, один из которых явля-
ется организатором, а второй 
наемным работником. Евгений 
Р., организовавший бизнес, 
начал работать один, причем 
сам наркотики не употреблял. 
Через некоторое время в об-
щей компании познакомился с 
наркопотребителем Виктором 
К., помог купить дозу, а потом 
предложил работать вместе. 
Для удобства Виктор даже 
переехал в съемный дом, где 
проживал Евгений с женой и 
братом.

Следователи смогли дока-
зать, что мужчины действова-
ли в составе организованной 
группы начиная с августа 2016 
года. Евгений закупал крупные 
партии реагента, очень кон-
центрированного наркотиче-
ского вещества, употребление 
которого в чистом виде приво-
дит к летальному исходу. Орга-
низатор вел клиентскую базу, 
в которую допускались только 
потребители, рекомендован-
ные постоянными клиентами, 
рассылал им информацию о 
наличии, цене и фасовке нар-
котиков. Кроме того, все де-
нежные операции проходили 
только через Евгения, оплата 
за дозу поступала ему на ки-
ви-кошелек, после чего он пе-
реводил деньги на банковские 
карты, в том числе и на карту, 
принадлежащую теще, обна-
личивал деньги и платил зар-
плату закладчику.

Роль закладчика исправно 
исполнял наркоман Виктор, 
он ежедневно смешивал кон-
центрат с пищевыми добавка-
ми (кофе, куркумой, изюмом), 
расфасовывал необходимое 
количество наркотического ве-

щества, а потом отправлялся 
делать закладки. Ежедневно 
мужчина осуществлял от 10 до 
20 закладок, после каждой от-
правлял фотоотчет работода-
телю. После получения оплаты 
за незаконный товар Евгений 
сообщал покупателю адрес за-
кладки.

За несколько дней до задер-
жания полицейские выстави-
ли наружное наблюдение за 
подозреваемыми. В январе 
этого года удалось задержать 
Виктора после того, как он осу-
ществил закладку в подъезде 
дома №18 на улице Загвоз-
кина. Полицейские нашли эту 
закладку и изъяли у закладчи-
ка еще 14 свертков с наркоти-
ческим веществом. По месту 
жительства участников проти-
возаконного бизнеса, в част-
ном доме на улице Советской, 
полицейские провели обыск 
и изъяли более 900 граммов 
наркотического вещества, ча-
стично расфасованного, со-
товые телефоны, планшетные 
компьютеры, sim-карты и бан-
ковские карты, оформленные 
на разные имена. 

Кроме того, при обыске по-
лицейские изъяли газовый пи-
столет «Хорхе», переделанный 
в боевой, и патроны. Евгений 
пояснил, что приобрел оружие 
через интернет посредством 
закладки для обеспечения соб-
ственной безопасности. Уста-
новить торговца оружием пока 
не удалось. 

Подозреваемые не стали от-
рицать свою вину и дали при-
знательные показания. Кроме 
того, нашелся еще один нар-
коман, рассказавший поли-
цейским, что уже долгое время 

является клиентом этого нар-
кокартеля. Следователи пояс-
нили, что 32-летний Евгений 
ранее осуждался за разбой и 
убийство, на работу таких пер-
сонажей брать никто не жела-
ет, поэтому мужчина решил 
организовать незаконный биз-
нес, который приносил ему 
доход до 80 тысяч рублей в не-
делю. 24-летний Виктор ранее 
к уголовной ответственности 
не привлекался, он фигуриро-
вал в одном из уголовных дел 
по факту грабежа, но доказать 
его причастность не удалось. 
Хозяин дома не знал, что его 
жильцы занимаются продажей 
наркотиков. Жена и брат орга-
низатора незаконного бизнеса 
также пояснили, что понятия 
не имеют, каким образом он 
зарабатывает деньги.

В отношении сообщников 
возбудили уголовное дело 
по двум фактам незаконной 
реализации наркотических 
средств организованной груп-
пой в особо крупном разме-
ре. Кроме этого, в отношении 
Евгения возбудили еще одно 
уголовное дело по фактам 
незаконного хранения ору-
жия и легализации денежных 
средств, добытых преступным 
путем. В прокуратуре горо-
да сообщили, что обвинение 
по этому делу утверждено, 
материалы направлены в Бе-
резовский городской суд для 
рассмотрения по существу. В 
зависимости от решения суда 
наркоторговцы могут провести 
от 15 до 20 лет за решеткой. 
Можно сказать точно, что орга-
низатор незаконного бизнеса 
получит более серьезное нака-
зание, чем его подельник.

Отделение ГИБДД города Березовского 
просит помощи в розыске очевидцев ДТП. 

5 мая в 20:45 около дома №3 на улице Смирно-
ва водитель, управляя автомашиной ГАЗ-2705, 
допустил наезд на несовершеннолетнего пеше-
хода, перебегавшего проезжую часть по нерегу-
лируемому пешеходному переходу, слева напра-
во по ходу движения транспортного средства. В 
результате ДТП пострадал несовершеннолетний 
пешеход.

Если вам что-либо известно о случив-
шемся, просьба сообщить по телефону 
(34369) 4-39-67 или по адресу: город Бе-
резовский, улица Свободы, 110, каб. №2. 
Конфиденциальность гарантируется.

СЕРГЕЙ:
– На стене нашего дома хулиганы нарисовали свастику. Кто 

должен отвечать за это? Куда обращаться в случае обнаруже-
ния такого рисунка?

Ульяна ЖЕВЛАКОВА, старший помощник прокурора 
города Березовского: 

– Описанная вами ситуация является проявлением экстре-
мизма, в связи с чем действия «хулиганов» подпадают под про-
паганду или публичное демонстрирование нацистской симво-
лики. Такие действия можно квалифицировать как возбуждение 
ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежно-
сти к какой-либо социальной группе. 

Хулиган подлежит административной или уголовной ответ-
ственности в зависимости от обстоятельств дела. Если вы уви-
дели вандала за работой, нужно незамедлительно сообщить об 
этом в органы внутренних дел. В случае обнаружения свежего 
рисунка экстремистского характера нужно также сообщить об 
этом в полицию либо в прокуратуру. По заявке от правоохрани-
телей изображения такого рода подлежат незамедлительному 
устранению силами управляющей организации, ТСЖ либо му-
ниципалитета.

ВОПРОС ПРОКУРОРУ
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ЖИТЕЛИ БЕРЁЗОВСКОГО ИМЕЮТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ПЛАНОВУЮ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ В ВЕДУЩИХ СТАЦИОНАРАХ МОСКВЫ

Самое ценное в нашей жиз-
ни – это наше здоровье и здо-
ровье наших близких. И очень 
важно знать, на какую бес-
платную медицинскую помощь 
граждане РФ имеют право по 
своему полису ОМС.

Право на бесплатное меди-
цинское обслуживание и ста-
ционарное лечение в рамках 
ОМС обеспечивает закон «Об 
обязательном медицинском 
страховании в РФ» № 323. 

На всей территории РФ по 
полису ОМС  застрахованные 
граждане имеют право на:

• Выбор города, меди-
цинской организации, 
врача-специалиста;

• Предоставление пла-
новой и экстренной меди-
цинской помощи.

Это означает, что если паци-
ент хочет получить плановую 

медицинскую помощь в столи-
це бесплатно, но проживает в 
другом городе России – у него 
есть такая возможность!

По полису ОМС вы можете 
бесплатно сделать множество 
анализов и обследований, в 
том числе магнитно-резонанс-
ную томографию, а также по-
лучить стационарную помощь 
при холецистите, мочекамен-
ной болезни, язве желудка и 
т.д. Полный список заболева-
ний, лечение которых возмож-
но получить в Москве по ОМС, 
анализов и исследований мож-
но найти на сайте Московского 
городского фонда обязатель-
ного медицинского страхо-
вания. Питание, лекарства и 
расходные материалы также 
должны предоставляться боль-
ницей бесплатно.

На уровне бесплатной пла-

новой стационарной помощи, 
в системе ОМС работает бо-
лее сорока медицинских уч-
реждений, в которых жители 
Берёзовского могут получить 
высококвалифицированную 
помощь узких специалистов.

КАК ЖЕ ГОСПИТАЛИ-
ЗИРОВАТЬСЯ В МОСКОВ-
СКИЙ СТАЦИОНАР ИЗ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ И ЧТО ДЛЯ ЭТОГО 
НУЖНО?

Для удобства граждан 
РФ круглосуточно рабо-
тает горячая линия бес-
платной госпитализации 
иногородних пациентов 
в московские стациона-
ры «Столица здоровья»: 8 
(495) 587-70-88 или оста-
вить заявку на сайте СТО-
ЛИЦАЗДОРОВЬЯ.РФ.

Горячая линия «Столица 

здоровья» помогает иного-
родним пациентам получить 
информацию о возможно-
стях медицинской помощи 
в московских стационарах 
бесплатно по полису ОМС.

Операторы горячей линии 
готовы предоставить вам и 
вашим близким бесплатную 
информационную поддержку 
по возможностям первичной 
консультации и плановой го-
спитализации. Персональный 
куратор подскажет, входит ли 
необходимая помощь в пере-
чень заболеваний по полису 
ОМС, поможет выбрать ста-
ционар, соответствующий 
диагнозу пациента, а также 
оптимизирует процесс госпи-
тализации.  

Все услуги предоставляются 
БЕСПЛАТНО.

Сроки ожидания госпита-

лизации зависят от многих 
факторов: состояния больно-
го, наличия свободных мест в 
стационаре, наличия у паци-
ентов необходимых анализов. 
Куратор «Столицы здоровья» 
готов подобрать для каждого 
пациента удобную дату госпи-
тализации.

Перед госпитализацией пер-
сональный куратор сообщит 
время, номер кабинета, проин-
формирует вас о дополнитель-
ных деталях, при необходимо-
сти подскажет адрес больницы 
и предложит подробную схему 
проезда. 

После госпитализации ку-
ратор продолжит получать 
информацию о пребывании 
пациента в стационаре до его 
выписки и при необходимости 
будет готов оказать информа-
ционную поддержку.

КАК БЕЗ ДЕНЕГ ВЫЛЕЧИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА В СТОЛИЦЕ ПО ПОЛИСУ ОМС
На что вы и ваш ребенок 

имеете право и как пла-
ново бесплатно госпи-
тализировать ребенка в 
московский стационар 
по полису ОМС, если вы 
живете в другом горо-
де? Какое лечение вхо-
дит в программу ОМС? 
На эти и другие вопросы 
готовы ответить специ-
алисты горячей линии 
бесплатной плановой го-
спитализации в москов-
ские стационары «Столи-
ца здоровья».

Согласно федеральному за-
кону «Об обязательном меди-
цинском страховании в РФ» № 
323, вы и ваш ребенок имеете 
право на:

• Выбор города, меди-
цинской организации, 
врача-специалиста.

Любой отказ в оказании ме-
дицинской помощи по причине 
предъявления полиса, выдан-

ного вне территории страхова-
ния, неправомерен.

Так что если вы из неболь-
шого населенного пункта, то 
имеете полное право лечиться 
в больницах районного цен-
тра или даже организовать 
госпитализацию в детский 
стационар в Москве и смело 
воспользоваться преимуще-
ствами столичного здравоох-
ранения. 

ПОЧЕМУ В МОСКВЕ?
Лечение в ведущих детских 

стационарах столицы гаран-
тирует высокий профессиона-
лизм лечащего врача и мед-
персонала, использование 
новейших методик диагности-
ки и лечения. 

В московских больницах по 
полису ОМС можно получить 
бесплатное консерватив-
ное и хирургическое лечение 
широкого спектра заболе-
ваний, в том числе лечение 

гипоспадии и фимоза, про-
грессирующих деформаций 
позвоночника, вальгусного 
плоскостопия, расщепления 
неба, болезни Крона, арит-
мии, аденоидов и др.

Осуществляется госпитали-
зация детей от 0 до 18 лет.

Малыш находится в ком-
фортных условиях рядом с ма-
мой (или опекуном), под при-
смотром квалифицированных 
специалистов, получает бес-
платное питание, уход и меди-
каменты. 

КАК ОФОРМИТЬ ГОСПИ-
ТАЛИЗАЦИЮ?

Для удобства госпитализа-
ции в московские больницы 
работает горячая линия бес-
платной плановой госпитали-
зации для региональных паци-
ентов «Столица здоровья».

Наберите телефон горя-
чей линии «Столица здоро-
вья» +7 495 587-70-88 

или оставьте заявку на сайте 
СТОЛИЦАЗДОРОВЬЯ.РФ. 
Информационная линия рабо-
тает круглосуточно, в том чис-
ле по выходным и празднич-
ным дням.

У куратора вы сможете уз-
нать, входит ли заболевание 
ребенка в программу ОМС, 
проконсультируетесь по пово-
ду выбора профильного ста-
ционара и возможной даты го-
спитализации. 

После госпитализации ку-
ратор не бросает своих паци-
ентов, контролирует ход лече-
ния и качество медицинского 
обслуживания, а также всегда 
готов ответить на другие во-
просы.

Все услуги предоставляются 
бесплатно. 

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?
Для обработки заявки от вас 

потребуется наличие полиса 
ОМС у ребенка и официально 

поставленный и заверенный 
диагноз. Для госпитализации 
также необходимы:

• паспорт гражданина РФ 
(родителя); 

• свидетельство о рождении 
(ребенка) или паспорт (по до-
стижении 14 лет); 

• полис обязательного меди-
цинского страхования; 

• медицинские документы. 
По запросу выбранного дет-

ского стационара:
• сведения о перенесенных 

ребенком инфекционных забо-
леваниях;

• сведения о профилактиче-
ской вакцинации пациента;

• справка о контактах с ин-
фекционными заболеваниями 
по месту проживания и по дет-
скому учреждению. 

ЛЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО В 
РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
ОМС.
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ЧУК И... КЕКСергей СТУКОВ, фото автора

Отходы «Водоканала» 
могут остаться в Берёзовском

«Санта-Барбара» с незаконной свалкой канали-
зационных отходов (кеком) под Монетным про-
должается. В 159-й серии несанкционированный 
полигон посетила очередная делегация, среди 
которых был сам Александр КОВАЛЬЧИК, гене-
ральный директор екатеринбургского «Водо-
канала». Вообще, в прошлую пятницу там было 
много народа. За полтора года гниения зловон-
ную яму посетило, наверное, тысяча человек. И 
конца делегациям нет. Когда же уберут г…но – в 
нашем специальном репортаже.

В ПРЕДЫДУЩИХ
СЕРИЯХ 

ООО НПТД «Чистый го-
род» заключило договор 
с МУП «Водоканал» на вы-
воз отходов с Южной аэ-
рационной станции Ека-
теринбурга. Эти отходы 
имеют 4 класс опасности 
и содержат железо, кад-
мий, магний, алюминий, 
свинец, медь, фосфор, 
мышьяк, никель и цинк. 
Но до спецполигона под-
рядчик не доезжал, ему 
было проще сваливать 
кек в окрестностях мега-
полиса: возле поселков 
Октябрьского и Перво-
майского, в поселке Руд-
ном и на 37 километре 
Режевского тракта. Опас-
ные залежи обнаружили 
местные жители. На ме-
сте не раз бывала комис-
сия областного минпри-
роды. Надзорные органы 
оштрафовали «Чистый 
город» и выдали предпи-
сание ликвидировать все 
свалки. Но свалка на 37 
километре Режевского 
тракта (в нескольких ки-
лометрах от Безречного) 
оказалась самой боль-
шой. Она так и осталась 
на своем месте, отравляя 
жизнь жителям близле-
жащих поселков. К концу 
2016 года про свалку все 
благополучно забыли. И 
уголовное дело, возбуж-
денное следственным ко-
митетом еще летом, на-
чало пылиться на полках, 
до тех пор пока о «люби-
мой свалочке» президен-
ту Путину не рассказал 
журналист. 

Тут все и завертелось. 
Правоохранители, чинов-
ники, коммунальщики, 
журналисты, обществен-
ники и местные жители 
ситуацию не отпускали. И 
вот, наконец, назвали ко-
нечную дату, когда долж-
ны все убрать – 17 июля. 
Правда, какого года – не 
сказали…

ПРЕЗИДЕНТ 
ОБО ВСЕМ
УЗНАЕТ 

В прошлую пятницу, 
как могло показаться, 
дело сдвинулось с мерт-
вой точки. Ход работ 
по ликвидации свалоч-
ки проинспектировали 

я заместитель министра 
природных ресурсов и эко-
логии Игорь Сутягин, ру-
ководитель регионального 
исполкома ОНФ в Сверд-
ловской области Жанна 
Рябцева, генеральный ди-
ректор МУП «Водоканал» 
Екатеринбурга Александр 
Ковальчик. Нагнали техни-
ку, таджиков, журналистов.

– Я бы все оставил здесь, - 
сетовал главный водоканаль-
ный начальник Александр 
КОВАЛЬЧИК. – За полтора 
года кек уже превратился в 
удобрение. Но раз было по-
ручение президента – будем 
вывозить.

Ковальчик обещает, что 
свалка будет ликвидирована 
в два этапа, на эти цели пред-
приятие направит порядка 
четырех миллионов рублей. 
На первом этапе будет сде-
лана отсыпка дороги, чтобы 
смогла пройти техника, и до 
17 июля все отходы будут вы-
везены на санкционирован-
ный полигон. Он также доба-
вил, что ранее данные отходы 
относились к более низкому 
– пятому классу опасности, 
но с ужесточением законода-
тельства класс опасности был 
повышен до четвертого.

– Данный вопрос находит-
ся на контроле главы реги-
она Евгения Куйвашева. В 
министерстве природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области состоя-
лось совещание, на кото-
ром был утвержден план 
мероприятий по ликвида-
ции данной свалки. Окон-
чание всех работ заплани-
ровано не позднее 17 июля 
текущего года. Нас радует, 
что Водоканал взял на себя 
вывоз кека, рассчитываем, 
что все запланированное 
будет сделано. Министер-
ство будет контролировать 
ход работ на каждом эта-
пе, – отметил замминистра 
Игорь СУТЯГИН.

Жанна РЯБЦЕВА, руководи-
тель регионального исполко-
ма Общероссийского Народ-
ного Фронта в Свердловской 
области, не отступится. 

– Президент дал поручение 
разобраться с этим вопросом 
и, соответственно, доложить, 
как будет ликвидирована не-
санкционированная свалка. 
В ближайшее время мы обя-
зательно выберемся на по-
лигон ООО «Экологика», куда 
как раз хотят перевезти эти 
отходы.

ЕСТЬ ЛИ
ЛОГИКА
В «ЭКОЛОГИКЕ»? 

Вроде все хорошо, все до-
говорились, г…но должны 
вывести до 17 июля. Но есть 
ощущение, что процесс мо-
жет затянуться до зимы, а то 
и плавно перейти на следую-
щий год. По словам берёзов-
ских чиновников, земельный 
участок недалеко от Кедров-
ки, на котором расположил-
ся новый полигон ООО «Эко-
логика», не в полной мере 
соответствует требованиям 
правовых норм в сфере обра-
щения с отходами. 

Далее цитата из письма 
берёзовской администра-
ции в «Водоканал» Екатерин-
бурга: «Так, предусмотрен-
ные планом мероприятия 
по приему отходов 4 класса 
на земельный участок […], а 
также по проведению обе-
ззараживания этих отходов 
на территории расположен-
ного в границах данного 
участка полигона ТБО тре-
буют наличия соответству-
ющих лицензий на ведение 
деятельности с отходами 4 
класса опасности. Сведени-
ями о наличии у владельца 
земельного участка […] или 
у кого-либо из участников 
мероприятий таких лицен-
зий администрация БГО не 
располагает. Вместе с тем, 
в ходе обсуждения в мини-
стерстве природных ресур-
сов Свердловской области 
возможных путей решения 
задачи по устранению не-
санкционированной свалки 
на территории Березов-
ского городского округа, в 
районе 37 км Режевского 
тракта, одним из ключевых 
условий, которым должны 
соответствовать планиру-
емые мероприятия, было 
определено соответствие 
принимаемых мер нормам 
законодательства в сфере 
обращения отходов.

С учетом изложенного 
выше, администрация БГО 
предлагает скорректировать 
план мероприятий в части 
места вывоза и обеззаражи-
вания отходов, либо предста-
вить в администрацию БГО 
подтверждение соблюдения 
требований по лицензирова-
нию деятельности с отхода-
ми 4 класса опасности при 
реализации мероприятий в 
рамках предложенного плана 
по устранению несанкциони-

На фото: Игорь СУТЯГИН, Александр КОВАЛЬЧИК и Жанна 
РЯБЦЕВА на знаменитой свалке кека
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ЧУК И... КЕК
Отходы «Водоканала» 
могут остаться в Берёзовском

рованной свалки в районе 37 
км Режевского тракта». Конец 
цитаты.

Схема более сложная, чем 
кажется на первый взгляд. 
У полигона нет лицензии на 
обезвреживание и утилиза-
цию отходов 4 класса опас-
ности, но зато она есть у 
ООО «Экос». Поэтому схема 
выглядит так: «Экологика» 
предоставляет свою пло-
щадку, «Экос» занимается 
обезвреживанием и утили-
зацией, а «Водоканал» за все 
это платит.

– У меня есть лицензия на 
технологию обезврежива-
ния и утилизации отходов 
4 класса, – уверен Евгений 
ТЮЛЬКАНОВ, один из ру-
ководителей ООО «Экос». 
– Минприроды в курсе, их 
технология устраивает. Не 
знаю, почему ваша адми-
нистрация об этом не зна-
ет. Но проблема совсем в 
другом. Выемка кека будет 
осуществляться с террито-
рии, которая принадлежит 
минобороны. Для этого мы 
должны спросить у них раз-
решения… И потом, полигон 
«Экологики» находится ря-
дом с населенным пунктом – 
Большой Смолокуркой. Есть 
ли там санитарная зона 500 
метров? Дело это громкое, 
даже до президента дошло, 
и нам хочется максимально 

«обложиться бумажками», 
чтобы потом не было претен-
зий и обвинений.

ВМЕСТО Г...НА –
ЦЕМЕНТ 

Между тем незаконная 
свалка иловых осадков – 
лишь надводная часть айс-
берга. Проблема системная, 
поскольку полигоны по ути-
лизации таких отходов от-
сутствуют в Свердловской 
области в принципе. Для ее 
решения «Водоканал» Екате-
ринбурга предлагает орга-
низовать межмуниципальное 
предприятие по сушке осад-
ков, которое позволит пол-
ностью уничтожать отходы 
аэрационных станций. Пред-
приятие позволит уничтожать 
иловые осадки, образующие-
ся на аэрационных станциях 
Екатеринбурга, Ревды, Ара-
миля, Верхней Пышмы, Бе-
резовского, Первоуральска и 
Среднеуральска.

Технический проект пред-
приятия был представлен на 
выставке «Иннопром-2016», в 
этом году специалисты Водо-
канала расскажут о финансо-
вых вложениях, необходимых 
для постоянного уничтожения 
отходов аэрационных стан-
ций десяти городов Сверд-
ловской области.

– Сушка осадка дает такой 

результат, что там можно 
утилизировать отходы со 
всей Свердловской обла-
сти. По крайней мере, со 
всех городов-спутников 
точно, и мы обезопасим 
экологическую ситуацию 
вокруг города полностью. 
Все эти отходы мы будем 
превращать в сырье для 
цементной промышлен-
ности. Им очень дорого 
покупать газ, а сжигание 
отходов дает существен-
ную экономию – едва ли 
не 90%. Это будет без-
отходное производство, 
которое дает чистую эко-
логическую ситуацию. Не 
надо искать новых поли-
гонов и делать захоро-
нений, – рассказал гене-
ральный директор МУП 
«Водоканал» Александр 
КОВАЛЬЧИК.

По словам Ковальчика, 
ближайшие к Екатерин-
бургу десять муниципали-
тетов уже дали согласие 
на участие в этом проекте. 
Для его реализации надо 
всего ничего – порядка 
600 миллионов рублей. Он 
уточнил, что на создание 
цеха уйдет полтора-два 
года, до его появления кек 
будет перерабатываться в 
почвогрунт по имеющейся 
технологии на существую-
щих полигонах.

Мы рассматриваем сейчас два принципиаль-
но иных подхода к утилизации иловых осад-
ков. Один проект сейчас в стадии пилотных 
испытаний, проходят исследования почво-
грунты, изготовленные с использованием 
иловых осадков. Такие почвогрунты могут 
быть использованы для рекультивации ка-
рьеров. Другой проект был представлен на 
«Иннопроме – 2016», это создание межмуни-
ципального предприятия по сушке осадков, 
строительство такого предприятия позволит 
высушивать иловые осадки и использовать 
получившийся продукт, например, при изго-
товлении бетона.

Схема технологического процесса утилизации
осадков сточных вод методом сушки

Александр КОВАЛЬЧИК,
директор

ЕМУП «Водоканал»

ЦИТАТА
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Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКО-

ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ТОРГОВ, назначенных на 26.06.2017, по продаже права на заключе-
ние договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по 
адресному ориентиру: 

Лот № 1: г. Березовский, ул. Косых, 35м до начала здания № 10 – по-
бедителем признано ООО «Арт Мебель».

Лот № 2: г. Березовский, ул. Строителей, 65м до перекрестка с пер. 
Короткий - победителем признано ООО «Арт Мебель».

Лот № 4: г. Березовский, ул. Гагарина, 7, напротив правого бокового 
фасада здания. В связи с тем, что по данному лоту была подана только 
одна заявка, торги признаны несостоявшимися. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единствен-
ным заявителем – обществом с ограниченной ответственностью «МЕ-
ГАСТОМ».

ДЕПУТАТЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ 
БРОЗОВСКИЙ

ВЯЧЕСЛАВ
ПИУСОВИЧ

И БОНДАРЕВ 
ИЛЬЯ

ЭДУАРДОВИЧ
ПРОВОДЯТ ПРИЕМ

НАСЕЛЕНИЯ 

05.07.2017 года
с 12.30 до 15.30 

в депутатской 

общественной приемной 

по адресу:

г. Березовский,

ул. Гагарина, 27, 

Предварительная запись

по телефонам: 

8 (34369) 4-45-67, 

8 (34369) 9-62-53,

8 (343) 354-76-49.

КАДАСТРО-
ВАЯ ПАЛАТА 
СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИСТУПИЛА К 
ВЫДАЧЕ ЭЛЕК-
ТРОННО-ЦИФ-
РОВЫХ ПОДПИ-
СЕЙ.
Удостоверяющий 
центр феде-
ральной када-
стровой палаты 
Росреестра по 
Свердловской 
области рабо-
тает  по адресу 
Екатеринбург, 
Красноармей-
ская,  92А  тел. 
8(343) 251-38-
66.  подлинность 
подписи.
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ООО «База звезда» требуются
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Р-н – Шарташ

(343)278-95-15, 8-982-643-52-81 Р
ек

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ И БАНЬ 

под ключ
8-912-690-71-81

Реклама

Реклама

ВНИМАНИЕ!!! 
Только в сети магазинов «ФЛАГМАНЪ»

НОВИНКА 
«СОЛЬ С ПРЯНОСТЯМИ» 400 г.

Вкусная, с натуральными специями, без 

вкусовых добавок и ароматизаторов.
Производитель: фирма ООО «Флора»

Р
ек

ла
м

а

https://vk.com/club120741653

В магазине «ZooRoom» 
установлен ящик для 
пожертвований волонтерскому 
движению «Подари свою 
доброту»,  которое содержит 
приют для животных: в нем 
находятся кошки и собаки, 
найденные на улице и брошенные 
прежними хозяевами.  
Давайте поможем им вместе!

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

Р
Е

К
Л

А
М

А
ÐÅÌÎÍÒ

ÊÂÀÐÒÈÐ
Договор

8-953-009-16-46

Р
ек

ла
м

а



«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.

Гарантами нашей работы служат 
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

КАК ДАЧНИКАМ УЖИТЬСЯ?
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.

МОЖНО ЛИ ДОСРОЧНО ПРЕКРА-
ТИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ ДАЧНОГО КООПЕРАТИВА? 
ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?

ОТВЕТ: Да, можно. Обычно пред-
седатель правления садоводческого, 
огороднического или дачного неком-
мерческого объединения выбирается 
общим собранием на два года. Вопрос 
о досрочном прекращении полномочий 
нужно вынести на обсуждение членов 
кооператива. Общее собрание счита-
ется правомочным, если на нем при-
сутствует более половины членов коо-
ператива. Необходимо пригласить на 
собрание нотариуса, который заверит 
принятое решение. Также необходимо 
соблюсти порядок организации собра-
ния, предусмотренный федеральным 
законом или уставом кооператива.

Согласно законодательству, общее 
собрание созывается по мере необ-
ходимости, но не реже чем один раз 
в год. Чтобы созвать внеочередное 
общее собрание, необходимо реше-
ние правления или требование реви-
зионной комиссии. Альтернативный 
вариант — требование не менее чем 
одной пятой от общего числа членов 
товарищества или кооператива. Та-
ким образом, чтобы инициировать 
созыв общего собрания для переиз-

брания председателя, необходимо 
заручиться поддержкой хотя бы 20% 
членов СНТ. Если на повестку дня бу-
дет вынесен вопрос о переизбрании 
правления, то потребуется согласие 
трети членов СНТ.

В течение семи дней правление коо-
ператива обязано дать ответ. В случае 
отказа правления СНТ инициативная 
группа имеет право действовать в су-
дебном порядке, чтобы суд принудил 
правление к проведению внеочеред-
ного общего собрания. Согласно ст. 
21 Федерального закона №66, в уве-
домлении о проведении общего со-
брания членов такого объединения 
должно быть в обязательном порядке 
указано содержание выносимых на 
обсуждение вопросов. Содержание 
вопросов, обсуждаемых на собрании, 
должно соответствовать повестке дня, 
поэтому о том, что на повестку ставит-
ся вопрос переизбрания председа-
теля, должно быть известно заранее. 
Повестка дня собрания вывешивается 
на информационном стенде и рассы-
лается не позднее чем за две недели 
до назначенной даты проведения со-
брания.

НУЖНЫ ЛИ КАКИЕ-ТО ДОКУ-
МЕНТЫ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ВЫРЫТЬ КОЛО-

ДЕЦ НА СОБСТВЕННОМ ДАЧНОМ 
УЧАСТКЕ?

ОТВЕТ: Нет, документы на прове-
дение такого рода работ обычно не 
нужны, так как дачный участок являет-
ся вашей собственностью по закону. 
Дополнительные сложности, которые 
требуют документального оформле-
ния, могут возникнуть в том случае, 
если при установке колодца вам необ-
ходимо перевести землю из одной ка-
тегории в другую. 

Такой перевод может потребоваться, 
если правовой режим данного земель-
ного участка не позволяет производить 
на нем работы по установке колодца. 
Правовой режим земельных участков, 
равно как всего, что находится над и 
под поверхностью земельных участ-
ков и используется в процессе их за-
стройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства, 
определяется Градостроительным ре-
гламентом. 

Помимо этого, владелец участка 
должен помнить о том, что его работы 
могут повлиять на экологическую ситу-
ацию, то есть привести к загрязнению 
грунтовых вод. Впрочем, такой исход 
маловероятен, поскольку территория 
под колодец обычно выделяется не-
большая и проблем не возникает.

БИЛАН – молодой кобель, помесь 
с лайкой. Активный, адекватный, пре-
данный, умный. Хорошо охраняет, от-
личный компаньон. К цепи не приучен, 
для проживания требуется вольер или 
закрытая территория. Прекрасно по-
дойдет для проживания в ч/доме. Зво-
ните. 

8-919-385-76-52, Лариса,
8-922-616-25-90, Светлана. 

ВАСИЛИСЕ примерно 6 месяцев. 
От паразитов обработана, стерилизо-
вана. Гламурная, активная и любозна-
тельная. Вам с ней будет не скучно! 

8-953-0006-663, Анастасия.

ГЕРДА – малышка с ангелом на гру-
ди. Это маленькая, необычайно умная  
принцесса. Ей всего около 5 меся-
цев, живет на передержке. Волонтеры  
удивляются ее спокойствию: для щен-

КОТЕНОК-ДЕВОЧКА, находится 
на передержке. Возраст  – примерно 
1,5 месяца. Ласковая и игривая, обра-
ботана от паразитов, проглистогоне-
на. Кушает корм для котят. Обязатель-
ная стерилизация по возрасту. Есть и 
другие котята. 

8-908-910-26-17, Ольга. 

Милая АЛЬФА, но больше ей нра-
вится кличка Найда. Девочка с абсо-
лютным слухом, позитивным настроем 
и огромным сердцем. 

Возраст  – 1-1,5 года, стерилизована, 
обработана и проглистогонена. 

Домоседка и хозяюшка: все игрушки 
припрятаны, лишнюю еду также пря-
чет в надежном укрытии. На малейший 
шорох встают ушки! С ней надежно, не 
страшно и весело. Обожает обнимать-
ся, мечтает встретить хозяина, чтобы 
защищать его!  

Звоните и приезжайте знакомиться. 
8-922-616-25-90, Светлана. 

На передержке «УСАТЫЙ АНГЕЛ», 
расположенной в г. Березовском , на-
ходятся более 35 котов и кошек разных 
возрастов и окрасов. Все животные 
кастрированы/стерилизованы, обра-
ботаны от паразитов, им поставлены 
сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять животное 
с передержки! 

8-908-910-26-17, Ольга.  

ка Герда  – очень воспитанна, вырас-
тет некрупной собакой. Возьмите ее к 

себе, и у вас будет собственное домаш-
нее счастье! Герда стерилизована, об-
работана от блох, проглистогонена, ей 
поставлена первая прививка.  

8-922-616-25-90, Светлана.



5.40 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.10 «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 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ГЭРИ ОЛДМЕН, УИЛЬЯМ 

ХЕРТ, МИМИ РОДЖЕРС, 
МЭТТ ЛЕ БЛАН В ФАНТА-
С ТИКЕ «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ» (16+)

03.35 ТНТ-CLUB (16+)
03.40 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

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

11.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

13.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 ГЭРИ ОЛДМЕН, УИЛЬЯМ 

03.35 ТНТ-CLUB (16+)
03.40 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ

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 «ГОРОД» (12+)
23.40 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.55 «АРКТИКА. ВЫБОР СМЕ-

ЛЫХ» (12+)
01.00 «СИНАТРА. ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-

ГО». ЧАСТЬ 4-Я (16+)
02.10 Х/Ф «БУЧ И САНДЭНС. РАН-

НИЕ ДНИ» (12+)
04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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

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

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «КОСАТКА» (12+)
00.50 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» (12+)
02.30 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+)
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.25 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 ЭКРАНИЗАЦИЯ ПЬЕСЫ АН-

ТОНА ЧЕХОВА «ЧАЙКА», 3 
И 4 ЧАСТИ

14.50 Т/С «КРАСАВИЦА» (16+)
16.40 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «КРАСАВИЦА» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
01.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.10 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.40 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 ЕРАЛАШ
5.50 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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» 

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

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

НЕЙ» (12+)
00.30 Т/С «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 Х/Ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА» (16+)
03.30 ФЭНТЕЗИ «ТЁМНЫЙ МИР. 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.20 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. Что 

такое счастье»
13.35 Марафон Прокофьева
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
15.00 Новости культуры
15.10 Докум. фильмы
16.25 Письма из провинции
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.15 Д/ф «Александра Пахмутова 

Избранное»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Докум. фильмы
21.40 Т/с «Коломбо»
23.20 Новости культуры
23.40 Докум. фильм
00.20 Т/с «Вечный зов»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
5.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
12.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 БИТВА РЕСТОРАНОВ (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 КОНДИТЕР (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

ГОРОДЕ» (16+)
03.30 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.30 Д/ф «Тренеры. Live» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 Красота и здоровье
7.55 Технологии комфорта
8.30 «Автоnews» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В центре внимания
10.00 «Вся правда про …»
10.30 «Звёзды футбола»
11.00 «Спортивный репортёр»
11.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?»
12.30 «Передача без адреса» (16+)
13.00 Д/ф «Тренеры» (16+)
13.35 Все на Матч!
14.05 Бокс (16+)
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства
19.30 «После боя. Фёдор Емелья-

ненко» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 Технологии комфорта
21.00 «Автоnews» (16+)
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.00 «Победы июня»
22.30 «Звёзды футбола»
23.00 Волейбол. Мужчины. Россия 

- Бразилия
01.00 Все на Матч!

5.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА (16+)

6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
14.55 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ». ГОЛУ-

БАЯ КРОВЬ (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+)
20.50 Т/С «БАЛАБОЛ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ «ПОДРУГА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 4 
СЕРИИ (16+)

04.35 Т/С «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(16+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
10.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА ЦЫ-

ПЛАКОВА» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
16.00 «10 САМЫХ...» (16+)
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» (16+)
19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ОБЛОЖКА. СМЕШНЫЕ 

ПОЛИТИКИ» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
00.30 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ» (12+)
02.40 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ
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 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ПОБЕДИТЕЛЬ»
23.00 Х/Ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
01.30 Х/Ф «АЛЕКСАНДР И УЖАС-

НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХО-
РОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ» (12+)

03.00 Х/Ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК» (16+)

04.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «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 «КОСАТКА» (12+)
00.50 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» (12+)
02.30 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.35 КОНЦЕРТ ТАМАРЫ ГВЕРД-

ЦИТЕЛИ (12+)
00.50 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ (16+)
6.45 «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 НЕ СПАТЬ! (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «СУПЕРФОРСАЖ» (16+)
03.30 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.20 ЕРАЛАШ
5.50 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+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.05 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

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

(12+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
21.00 Х/Ф «ХЭНКОК» (16+)
22.45 Х/Ф «VA-БАНК» (16+)
00.30 Х/Ф «МАЛАВИТА» (16+)
02.35 ДРАМА «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.20 Т/С «КОЛОМБО»
12.55 Д/Ф «ЛЕВ КАССИЛЬ. ШВАМ-

БРАНСКИЙ АДМИРАЛ»
13.35 МАРАФОН ПРОКОФЬЕВА
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
16.55 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
18.50 Д/Ф «ТАТА. ДОЧЬ ЗИНАИДЫ 

СЕРЕБРЯКОВОЙ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.30 ХУДСОВЕТ
23.35 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
01.05 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ МИ-

РОВОГО ДЖАЗА
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
5.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
12.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 БИТВА РЕСТОРАНОВ (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
20.30 Д/Ф «ПРОГУЛКА ПО БУХА-

РЕСТУ» (12+)
21.00 НА НОЖАХ (16+)
23.00 Х/Ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 

ЖИВУ» (16+)
01.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.00 Х/Ф «МА МА» (16+)
04.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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6.30 «После боя. Фёдор Емелья-
ненко» (16+)

7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «Квадратный метр»
8.15 Технологии комфорта
8.45 Красота и здоровье
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35 «Автоnews» (16+)
10.00 «Вся правда про …»
10.30 «После боя. Фёдор Емелья-

ненко» (16+)
11.00 «Шёлковый путь»
11.25 «Жестокий спорт» (16+)
11.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. Россия - США
14.00 Все на Матч!
14.30 Х/ф «Тяжёлые времена» 

(16+)
16.20 Все на Матч!
17.05 Бокс (16+)
18.25 Красота и здоровье
18.50 Технологии комфорта
19.20 «Автоnews» (16+)
19.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.25 Футбол. «Спартак» - «Целе»
22.25 Автоспорт
23.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
1/2 финала

01.00 Все на Матч!

5.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА (16+)

6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.30 ТЕЛЕРОМАН «ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ», 8 СЕРИЙ (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «РАЗОРВАН-

НЫЕ НИТИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

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

НЫЕ НИТИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ 

(16+)
00.25 МЕЛОДРАМА «ТЁЩИНЫ 

БЛИНЫ», 4 СЕРИИ (16+)
04.05 Т/С «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 

(16+)

5.05 БЕЗ ОБМАНА. «ПОСУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО»

10.05 Х/Ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ», 
1 СЕРИЯ (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ», 

2 И 3 СЕРИИ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ОБЛОЖКА. СМЕШНЫЕ 

ПОЛИТИКИ» (16+)
15.50 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
17.40 Х/Ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 

(12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЮРИЙ СТОЯНОВ. ПОЗДНО 

НЕ БЫВАЕТ» (12+)
23.45 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
01.40 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА» (12+)

ÒÂÖ

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

ском 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 Татарстана 

(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 Д/ф «Урок на всю жизнь» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском языке) 

(6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Гостинчик для малышей» (на татар-

ском языке) (0+)
17.15 «Тамчы-шоу» (0+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Джинкс» (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+)
23.00 «ДК» (12+)
23.15 «Если хочешь быть здоровым…» (12+)
00.10 Х/ф «Бобёр» (16+)

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 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Джинкс» (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» с Яной Мартыновой» (12+)
02.00 «Автомобиль» (12+)

19ТЕЛЕПРОГРАММА28 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 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «О ЛИЧНОМ И НА ЛИЧ-

НОМ»
11.25 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.40 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР»
14.00 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ»
14.10 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
14.50 Т/С «КРАСАВИЦА» (16+)
16.40 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Х/Ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 

(18+)
01.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»



5.30 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 Х/Ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Х/Ф «РОБОКОП» (12+)
22.10 КОНЦЕРТ «ИВАН АБРА-

МОВ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 РАЙАН ГОС ЛИНГ, РЭЙ-

Ч Е Л МА К А Д А М С, Т И М 
АЙВИ, ДЖИНА РОУЛЭНДЗ, 
ДЖЕЙМС ГАРНЕР, ЭД ГРЭЙ-
ДИ, ДЖОАН АЛЛЕН, СЭМ 
ШЕПАРД В МЕЛОДРАМЕ 
«ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)

03.25 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА 
ДОРОГАХ» (16+)

5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

5.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
ИТОГИ НЕДЕЛИ» (16+)

6.15 ПОГОДА
6.20 МУЗЫКА ЛЬНАЯ ЕВРОПА 

(12+)
7.00 Х/Ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 

(12+)
8.40 ПОГОДА
8.45 Х/Ф «КАЗАРОЗА» (16+)
11.20 ПОГОДА
11.25 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ» (12+)
12.20 ПОГОДА
12.25 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ЭХО 

КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ» (12+)
12.50 Т/С «КАРАМЕЛЬ», 19-27 

СЕРИИ (16+)
20.55 ПОГОДА
21.00 КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ 

(12+)
22.55 ПОГОДА
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» (16+)
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.30 Х/Ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 

(18+)
02.05 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)

5.30 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 Х/Ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Х/Ф «РОБОКОП» (12+)
22.10 КОНЦЕРТ «ИВАН АБРА-

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 РАЙАН ГОС ЛИНГ, РЭЙ-

03.25 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА 

5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

6.15 ПОГОДА
6.20 МУЗЫКА ЛЬНАЯ ЕВРОПА 

7.00 Х/Ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 

8.40 ПОГОДА
8.45 Х/Ф «КАЗАРОЗА» (16+)
11.20 ПОГОДА
11.25 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

12.20 ПОГОДА
12.25 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ЭХО 

12.50 Т/С «КАРАМЕЛЬ», 19-27 

20.55 ПОГОДА
21.00 КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ 

22.55 ПОГОДА
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.30 Х/Ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 

02.05 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ

5.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.40 Т/С «КУРАЖ» (16+)
8.40 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «АЛЕНА БАБЕНКО. МО-

ТЫЛЕК СО С ТА ЛЬНЫМИ 
КРЫЛЬЯМИ» (12+)

11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «ВОКРУГ СМЕХА»
16.40 «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+)
23.20 «ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И 

ВЕРНОСТИ». ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ КОНЦЕРТ

01.45 Х/Ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
(16+)

03.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

04.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
5.05 Х/Ф «ОТЧИМ» (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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 Т/С «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 

(12+)
00.50 ЛЕОНИД ФИЛАТОВ, ОЛЕГ 

БАСИЛАШВИЛИ, ВЛАДИ-
МИР МЕНЬШОВ, АРМЕН 
ДЖИГАРХАНЯН, ЕВГЕНИЙ 
ЕВСТИГНЕЕВ В КОМЕДИИ 
«ГОРОД ЗЕРО» (18+)

02.50 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 
3» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 «АФЕРИСТЫ И ТУРИСТЫ» 

(16+)
9.50 Д/Ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ СЛО-

НОВ»
10.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
13.35 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
14.05 Х/Ф «КАЗАРОЗА» (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 КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.30 Х/Ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» (16+)
00.35 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

ÍÒÂ

5.10 «ИХ НРАВЫ»
6.15 Х/Ф «КУРЬЕР»
8.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.00 «ГОТОВИМ»
9.25 «УМНЫЙ ДОМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.55 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

(12+)
11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.50 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ. 

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

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
00.35 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
01.55 «ЖАННА АГУЗАРОВА. ПО-

С ЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ НА 
ЗЕМЛЕ» (12+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.50 ЕРАЛАШ
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/Ф «МУРАВЕЙ АНТЦ» (6+)
7.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ФЭНТЕЗИ «ТАЙМЛЕСС. 

РУБИНОВАЯ КНИГА» (12+)
13.50 ФЭНТЕЗИ «ТАЙМ ЛЕСС 

2. САПФИРОВАЯ КНИГА» 
(12+)

16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (12+)

16.55 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-
ВИК «ХЭНКОК» (16+)

18.40 БОЕВИК «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)

21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-
ВИК «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (12+)

23.35 БОЕВИК «ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА РАЙ» (12+)

01.30 Х/Ф «СВЯТОЙ»
03.40 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 

«КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Д/Ф «НАСЛЕДНИКИ СВЯ-

ТОЙ НИНЫ»
10.35 Х/Ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
12.00 ОСЕННИЕ ПОРТРЕТЫ
12.35 ОРКЕСТР БУДУЩЕГО
13.15 «ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРО-

ДА БРАЗИЛИИ: «ИСЧЕЗА-
ЮЩИЙ ЛЕС»

14.10 Д/Ф «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
НИКОЛАЙ ГЕ»

14.40 Х/Ф «МИЛЛИОНЕРША»
16.10 «ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. ВСЕ-

ЛЕННАЯ: СЛУЧАЙНОСТЬ 
ИЛИ ЧУДО?»

17.00 КТО ТАМ...
17.30 РОМАНТИКА РОМАНСА
19.40 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
22.50 Х/Ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
00.35 ТАНГО. КАФЕ «МАЭСТРО» 

И ДРУЗЬЯ
01.55 «ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. ВСЕ-

ЛЕННАЯ: СЛУЧАЙНОСТЬ 
ИЛИ ЧУДО?»

02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
6.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
7.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.10 Д/Ф «ЗАМЕТКИ ИЗ НЬЮ-ЙОР-

КА» (12+)
7.35 «36,6» (16+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
11.00 ПРОВОДНИК (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! ПРЕ-

МЬЕРА! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
16.00 Х/Ф «СУМЕРКИ» (16+)
18.30 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-

ВОЛУНИЕ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

22.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 
(16+)

23.00 Х/Ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» (16+)

01.30 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА» (16+)

04.30 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
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5.00 Т/с «Королевство» (16+)
7.00 Смешанные единоборства
9.00 «Десятка!» (16+)
9.20 Все на Матч!
9.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.30 «Автоnews» (16+)
10.55 Технологии комфорта
11.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.55 «Победы июня»
12.25 Автоспорт
13.20 «Автоинспекция»
13.55 ФОРМУЛА-1
15.00 «Лауда. Невероятная исто-

рия». Д/ф (16+)
16.55 ФОРМУЛА-1
18.05 Автоспорт
19.05 «Автоnews» (16+)
19.30 «Квадратный метр»
20.00 «ОТК» (16+)
20.25 Технологии комфорта
20.55 Футбол. Товарищеский матч
23.00 «Жестокий спорт» (16+)
23.30 «Передача без адреса» (16+)
00.10 Автоспорт
00.30 «Реальный бокс. Live» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.40 Волейбол. Женщины. Китай 

- Россия

6.00 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА (16+)

7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.30 МЕ ЛОДРАМА «ЕСЕНИЯ» 

(16+)
10.05 ДЕТЕКТИВ «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ», 4 СЕРИИ 
(16+)

14.15 МЕЛОДРАМА «КОГДА ЗА-
ЦВЕТЁТ БАГ УЛЬНИК», 2 
СЕРИИ (16+)

18.00 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ». КУЛИНАРНОЕ 

ШОУ С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ 
(12+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ», 4 СЕРИИ (16+)

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

(16+)
04.45 Т/С «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 

(16+)

5.10 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
5.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
6.10 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.40 Х/Ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 

(12+)
8.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.00 Х/Ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 

(12+)
11.05 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
13.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 

(12+) (В 14.30 СОБЫТИЯ)
17.15 Х/Ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
01.20 « Н И Ч Е ГО Л И Ч Н О ГО ». 

СПЕЦИА ЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+)

01.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА» (12+)

03.30 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 
ДЕТЕКТИВ (12+)
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5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 Т/С «КУРАЖ» (16+)
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.30 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
11.10 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.15 «ДАЧНИКИ»
16.50 «ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И 

ВЕРНОСТИ». ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ КОНЦЕРТ

18.50 «ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН» 
(16+)

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН» 

(16+)
23.40 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
01.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+)
02.55 Х/Ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИ-

НА» (12+)
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

5.10 Х/Ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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
12.50 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/Ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 

(12+)
16.15 Т/С «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 
(16+)

02.20 ГОРОДОК. ЛУЧШЕЕ

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Х/Ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

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

УТРО»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
13.50 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
00.35 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
01.55 Х/Ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
03.35 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒHÂ
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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 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 «РОБОКОП» (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 Х/Ф «ЭЛЬФ» (12+)
02.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.55 СДЕЛАНО СО ВКУСОМ 

(16+)

5.25 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.55 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕС-

ПЕРО»
11.40 КОМЕДИЯ «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
13.40 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.40 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (12+)

19.15 М/Ф «СЕМЕЙКА МОН-
СТРОВ» (6+)

21.00 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (12+)

23.45 Х/Ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
01.40 БОЕВИК «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 

ПСЫ» (18+)
03.30 Х/Ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ – 4» (16+)
05.05 М/Ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ОВОЩЕЙ» (6+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Опасный возраст»
12.05 Легенды кино
12.35 Оркестр будущего
13.15 «Первозданная природа 

Бразилии: «Дикие плато»
14.10 Д/ф «Передвижники. Васи-

лий Поленов»
14.35 Балет С. Прокофьева «Иван 

Грозный»
16.30 Гении и злодеи
16.55 Пешком
17.30 Искатели
18.15 Юрию Визбору посвяща-

ется... Вечер бардовской 
песни

19.25 Д/ф «Олег Ефремов»
20.05 Х/ф «Шофер на один рейс»
22.20 36-й Международный кон-

курс оперных певцов
23.55 Х/ф «Три толстяка»
01.25 Мультфильм (18+)
01.55 Искатели

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

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

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

ГРУЗКА (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
13.00 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА (16+)
14.00 Х/Ф «СУМЕРКИ» (16+)
16.30 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-

ВОЛУНИЕ» (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 Д/Ф «ПОДНЕБЕСНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ» (12+)
22.25 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
23.00 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА» (16+)

02.00 Х/Ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» (16+)

04.30 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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6.00 Т/С «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
9.00 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
9.25 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.25 «АВТОNEWS» (16+)
10.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.35 АВТОСПОРТ
11.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

РОССИЯ - ИТАЛИЯ
13.55 Х/Ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ»
16.20 ВСЕ НА МАТЧ!
16.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

АВСТРИИ
19.05 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД 

«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
19.50 «АВТОNEWS» (16+)
20.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.45 «АВТОNEWS. ДАЙДЖЕСТ» 

(16+)
20.55 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
21.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
21.50 БОКС
00.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД 

«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
00.20 «ТРЕНЕРЫ. LIVE»
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!

5.50 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА (16+)
6.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.10 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (16+)
10.30 МЕЛОДРАМА «КУКУШКА», 

4 СЕРИИ (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «РАЗОРВАН-

НЫЕ НИТИ» (16+)
18.00 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 6 КАДРОВ (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «СВОЯ ПРАВ-

ДА», 2 СЕРИИ (16+)
23.00 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «1001 НОЧЬ» 

(16+)
05.00 6 КАДРОВ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ (16+)

5.45 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО»

7.25 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.00 Х/Ф «ЦЫГАН» (6+)
9.40 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
10.10 «ЮРИЙ СТОЯНОВ. ПОЗДНО 

НЕ БЫВАЕТ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «СВАДЬБА И РАЗВОД. ОЛЬ-

ГА БУЗОВА И ДМИТРИЙ 
ТАРАСОВ» (16+)

15.50 «ПРОЩАНИЕ. МАРИНА 
ГОЛУБ» (16+)

16.45 Х/Ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» (12+)

20.15 Х/Ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 
(12+)

23.55 СОБЫТИЯ
00.10 Х/Ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)
04.00 Д/Ф «ФАЛЬШАК» (16+)
05.25 «10 САМЫХ... ЗАГУБЛЕН-

НЫЕ КАРЬЕРЫ ЗВЁЗД» (16+)
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04.15 Т/Ф «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ…» (12+)
06.30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ» (0+)
07.00, 21.00 Х/Ф «ПЕЛИКАН» (0+)
08.30 КОНЦЕРТ (6+)
11.00 «ДК» (12+)
11.15, 14.30 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 КОНЦЕРТ (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫ-

КЕ) (0+)
16.00 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». ТЕЛЕ-

ОЧЕРК О НАРОДНОМ АРТИСТЕ 
РТ И. ГАБДРАХМАНОВЕ (6+)

17.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» (НА ТАТАР-
СКОМ 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+)
22.30 «РАЗВОДЫ». ТОК-ШОУ (12+)
23.30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) (6+)
00.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(16+)

05.20 Концерт Зухры Шарифуллиной (0+)
05.50 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Да здравствует театр!» (6+)
06.30 «Татарские народные мелодии» 

(0+)
07.00, 22.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

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

(12+)
13.00 «Разводы». Ток-шоу (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 

татарском языке) (12+)
15.30 Т/ф «Встреча с молодостью» (12+)
17.30 Концерт (0+)
18.00 «Наставление» (на татарском 

языке) (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 «Сердце ждёт любви…» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татарском 

языке) (6+)
00.00 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)
01.45 «Ветер перемен» (6+)
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Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

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

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

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

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

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

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

В прошлый раз первым, кто 
отгадал название фильма 
«Код Да Винчи», стала Сне-
жана Саитова. Поздравляем 
победителя и приглашаем в 
кино.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Итака.  Ритор.  Алёна.  
Фея.  Ситро.  Злоба.  Курск.  Осин.  Дон.  
Показ.  Убыль.  Немо.  Перила.  Скула.  Ягода.  
Шале.  Въезд.  Королева.  Оазис.  Арал.  Рапс.  
Алкоголь.  Ряба.  Оклад.  Откат.  Ела.  Сиг.  
Актив.  Таяние.  Бизон.  Док.  Начало.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Юдашкин.  Свиридова.  
Крик.  Осётр.  Мсье.  Прокат.  Спок.  Зося.  
Итон.  Фиаско.  Узда.  Ботсвана.  Знак.  Ватт.  
Апаш.  Легенда.  Розе.  Аксакал.  Иол.  Пафос.  
Рыло.  Дайнеко.  Ерик.  Грязнуля.  Баг.  Лаг.  
Отходы.  Озеро.  Болид.  Вал.  Рвань.  Аваль.  

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

РЕПЕРТУАР
С  29 ИЮНЯ ПО 2 ИЮЛЯ

8:00 (3D) 
9:30 (3D) 
13:00 
17:20 
18:55 (3D)

Гадкий Я (мультфильм) 
6+*

11:05 (3D) Тачки – 3 (мультфильм) 
6+*

14:35 (3D) 
20:30 (3D)

Трансформеры – 5: 
Последний рыцарь 
(фантастика, экшн) 12+*

23:10 (3D) Мумия (фэнтези, боевик, 
приключения) 16+*

С  3 ПО 5 ИЮЛЯ
8:00(3D) 
9:30 
11:05(3D) 
14:35(3D) 
18:55

Гадкий Я (мультфильм) 
6+*

12:40(3D) Тачки – 3 (мультфильм) 
6+*

16:10(3D) 
22:20(3D)

Трансформеры – 5: 
Последний рыцарь 
(фантастика, экшн) 12+*

20:30(3D) Мумия (фэнтези, боевик, 
приключения) 16+*

Билеты на первый и последние сеансы прось-
ба выкупить заранее.

В стоимость билета 3D-очки не входят. Стои-
мость многоразовых 3D-очков – 60 рублей. 

Каждую среду сеансы по 100 руб.
*Кроме фильмов с меморандумом!
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ФУТБОЛ

Brozex отыгрался на 
«Реж-хлеб»

В воскресенье, 25 июня, команда Brozex провела 
очередной матч областного футбольного чемпионата 
в Реже против местной команды «Реж-хлеб» и выигра-
ла со счетом 3:2. У березовчан была сильная мотива-
ция, так как до этого в двух играх мы проиграли: дома – 
Нижнему Тагилу, а на выезде – команде Богдановича. 

Начало матча для нас не складывалось: атаки не при-
носили результата, а хозяевам в середине матча удалось 
открыть счет. После пропущенного гола мы стали чаще 
тревожить оборону хозяев, и к перерыву Станиславу Ко-
зину удалось забить ответный гол головой после фланго-
вой передачи. После перерыва хозяева опять ушли впе-
ред – 2:1, но инициативой больше владел Brozex, и на 85 
минуте Андрей Бабаш восстановил паритет – 2:2. Ближе 
к финалу наша команда больше времени проводила на 
поле соперников, но добиться успеха удалось только в 
компенсированное время, когда хозяевам был назна-
чен штрафной. При его розыгрыше Антон Денисов нанес 
удар из разряда неберущихся. Итог – 3:2 в нашу пользу.

Стоит отметить, что сейчас нашему тренеру Алек-
сандру Фадееву приходится больше внимания уде-
лять нападению и связям, так как команду покинули 
три игрока из основного состава – Орхан Мамедов, 
Максим Тырин и Евгений Макаев. Футболисты пере-
шли в алапаевский «Триумф», который в настоящее 
время возглавляет турнирную таблицу.

Юниорам нужно 
продержаться в двух 
играх

25 и 26 июня на стадионе «Горняк» прошел пред-
последний тур первенства области по футболу среди 
детских команд 2006-2007 гг.р. Наша команда Brozex 
в трех играх забила 14 голов, пропустив в свои ворота 
только один гол. 

Довольно непросто сложилась одна игра против ко-
манды Красноуфимска. Выигрывали после первого 
тайма 1:0, во втором тайме игра выровнялась, и гостям 
удалось сравнять счет – 1:1. Матч завершился вничью. 

Перед последним туром Brozex занимает третье 
место в турнирной таблице. Чтобы продолжить борь-
бу за медали, необходимо остаться на этом месте, то 
есть выиграть последние две игры.                 

МИНИ-ФУТБОЛ

«Арсенал» забил 
«Энергии» 10 голов

25 июня проходил седьмой тур первенства город-
ского округа по мини-футболу. «Горняк» уверенно по-

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Атлеты «Олимпа» 
завоевали золотые 
медали на первенстве 
УрФО

На прошедшем в Тобольске 24-25 июня первенстве УрФО по 
легкой атлетике «Шиповка юных» березовские легкоатлеты за-
воевали золотые медали. 

В средней возрастной группе Елизавета Редько в прыжках 
в высоту преодолела планку 173 см. В беге на 600 м Елизаве-
та стала второй с результатом 1 мин. 47,1 сек. В итоге девушка 
победила в четырехборье с суммой 419 баллов, опередив на 50 
баллов серебряного призера, спортсменку из Серова.

Иван Насонов победил всех в прыжках в высоту, повторив лич-
ный рекорд 185 см. В метании мяча у него 63,5 м – это третий 
результат. У Ивана третье место в четырехборье – 319 баллов.

Второй с личным рекордом (167 см) завершила соревнования 
Александра Волошина. 

В средней возрастной группе был еще один победитель: Се-
мен Рыжков стал первым в прыжках в длину, его результат – 5 м 
63 см.

Две воспитанницы «Олимпа» завоевали медали в младшей 
группе. Анастасия Рабавлюк взяла высоту 134 см и завоевала 
серебро. Алина Артемьева прыгнула в длину 4 м 41 см и завое-
вала бронзу. 

Сейчас замечательная троица – Елизавета Редько, Иван Насо-
нов и Александра Волошина – готовится к первенству России, 
которое пройдет в Пензе с 7 по 9 июля.  

Финальные соревнования «Шиповка юных» среди сборных 
команд федеральных округов пройдут в сентябре в Адлере. За-
щищать честь УрФО будут те же атлеты: Елизавета Редько, Иван 
Насонов и Семен Рыжков.

бедил команду КМС со счетом 3:0 и вновь занял пер-
вое место в турнирной таблице. 

Уже в первом тайме в воротах КМС побывали два 
мяча после ударов Сергея Дубровина и Вадима Штейн-
бока. После перерыва Иван Прохоров довел счет до 3:0.

«Шахтеру» в этом туре удалось положить в свою ко-
пилку 5 баллов, сыграв два матча. В одном из них уда-
лось разгромить «Силу воли» со счетом 9:1, в другом 
борьба в паре со «Стрельцом» проходила на равных. 
В первом тайме условия диктовал «Шахтер», которому 
удалось забить три безответных мяча. Но определя-
ющим стал второй тайм, когда все игроки «Стрельца» 
решили искать счастье у ворот «Шахтера», и вскоре 
Александру Любимову удалось забить гол. В ходе игры 
Александр Савельев сократил отставание до минимума 
– 2:3, и под занавес встречи Артем Тарасов восстановил 
равенство – 3:3. На последних секундах Артему пред-
ставилась возможность вырвать победу, но он с близ-
кого расстояния, целясь в дальний угол, пробил мимо. 
Послематчевые пенальти принесли победу «Шахтеру». 

Во встрече «Урал-Норд» – «ВаКум» в основное вре-
мя победителя не было (счет – 4:4), но по пенальти 
«Урал-Норд» оказался сильнее. Голы для победите-
лей в этом матче забивали Михаил Патрушев – дубль, 
Андрей Бегунов и Владимир Старицын – по одному.

«Арсенал» в паре с «Энергией» победил с разгром-
ным счетом – 10:2. Лучшим бомбардиром у победи-
телей оказался Андрей Бруснин – каре, Александр 
Вайдол и Артем Андреев отметились дублями, Миха-
ил Тополинский – голом и двумя передачами. Несмо-
тря на разгромный счет «Энергия» в глухой защите не 
засиживалась, и проходы Максима  Климко и Азамата 
Чакарева ломали защиту «Арсенала».

Очень жарко было и в игре «Бердорстроя» и «Базы 
Brozex». Почти всю игру лидировала «База Brozex» – 
1:0, и лишь на последних минутах «Бердорстрою» уда-
лось забить два гола и победить – 2:1.

После седьмого тура лидирует «Горняк» – 16 бал-
лов, следом идет УЭС – 14 баллов.

БАСКЕТБОЛ

«Прометей» – в 1/16 
финала

На прошлой неделе «Прометей» провел четыре игры в 
чемпионате Екатеринбурга по уличному баскетболу, сы-
грав с переменным успехом – два выигрыша и два пора-
жения. После восьми игр наш «Прометей» занимает пятое 
место из 12 команд, он пробился в 1/16 финала досрочно. 
До конца первого этапа осталось 3 игры. В плей-офф от 
каждой из четырех групп выходят восемь первых команд, 
на следующих этапах проигравшие выбывают. 

СПАРТАКИАДА

Лосиный продолжил 
давний спор

Соревнования по дартсу и легкоатлетической 

эстафете 4х100 м в рамках спартакиады поселков 
городского округа выиграли бессменные побе-
дители – спортсмены Лосиного. Шесть поселко-
вых команд оспаривали первенство в этих видах 
спорта 25 июня на стадионе «Горняк». Эстафету 
4х100 м команды из двух юношей и двух девушек 
с первого этапа возглавили лосиновцы. Снача-
ла вперед вырвался Олег Береснев, затем Евге-
ния Терёшкина и Данияр Исмагулов не уступили 
лидерство, а Анастасия Матюшко на финишной 
прямой еще дальше оторвалась от соперников. 
Вторыми финишировали монетнинцы, квартет 
Кедровки занял третье место. В дартсе каждый 
участник из трех человек в команде выполнял по 
три броска. Лучше владела дротиками команда 
Лосиного: Андрей Плешков – 23 балла, Дмитрий 
Галлямов – 23 балла, Данияр Исмагулов – 21 
балл. В итоге 67 баллов и первое командное ме-
сто. Призеры – Кедровка и Монетный. 

Следующие соревнования (по волейболу) пройдут в 
июле. После трех проведенных состязаний в общем 
зачете два лидера: Лосиный и Монетный, у них по 6 
баллов. Действующий бессменный победитель обще-
го зачета Лосиный имеет преимущество в дополни-
тельном показателе: у него два первых места против 
одного у Монетного.   

ПРАЗДНИК СПОРТА

Монетный хлебом не 
корми – дай поиграть 

Соревнования по шести видам спорта входили в 
программу празднования Дня поселка Монетного, 
прошедшего в минувшую субботу. 

Наибольший интерес вызвали турниры по игровым 
видам. В волейболе среди трех команд мастерством 
выделились пасующий Юрий Свириденко, напада-
ющий Сергей Пахотин, защитник Игорь Давлятшин, 
блокирующий Евгений Томашев. 

Пять команд сыграли в турнире по мини-футболу. 
Финальную игру за первое место команда Монетного 
в упорной борьбе выиграла у Лосиного. 

У любителей настольного тенниса Андрей Фомин-
цев в финале выиграл у Айдара Таймухаметова. Хоро-
шими техническими приемами отличился ученик на-
чальных классов Андрей Ищенко, который несильно 
отставал от старших теннисистов. 

В шахматном турнире победил Владимир Кущ, вто-
рое место заняла Светлана Полякова, третье место 
у Сергея Тюрина. Среди юных шахматистов победу 
праздновал Владислав Петровичев, призерами стали 
Софья Кирюшина и Тимофей Толкач.

Денис Кадочников 100 раз поднял пудовую гирю, 
Александр Кузьмин отстал на 10 подъемов. Третье 
место занял Владимир Ольков – 62 раза.

Самой сильной рукой в армспорте отличился Васи-
лий Дылицкий.

Иван НАСОНОВ Сергей РЫЖКОВ Елизавета РЕДЬКО



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.
• г.Екатеринбург, пр.Космо-
навтов, 42, кирпич, 3 этаж, пол-
нометражка, 72 кв.м, счетчики 
ГВС, ХВС, один собственник. 
Ц. 3 500 т.р. 8-905-805-10-35. 
•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, 
11 соток. Ц. 1 110 т.р. 8-902-
876-72-08.
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Требуется
РИЕЛТОР

желательно с 
опытом работы

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

НОВЫЕ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА.
Квартиры-студии от 26 кв.м от  1 179 000 руб.
1-комн. квартиры от 38 кв.м. от 1 685 000 руб.

2-комн. квартиры 56 кв.м от  2 272 000 руб.

ВОЗМОЖНА ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»!
 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



• 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.
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. 4 950 
000 руб. Тел. 8-950-550-59-78.

САДЫ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ. Продажа.
•г. Березовский, сад «Пано-
рама» (Старопышминское на-
правление). Земельный уча-

сток 7,3 сотки – разработан, 
декоративные и плодово-я-
годные деревья, грядки. Дом 
– 2 этажа, 70 кв.м (материал 
стен – ж/б панели), печь, элек-
тричество. На участке имеют-
ся баня, сарай, беседка, дет-
ский уголок. Соседи с одной 
стороны. Все в собственности. 
Документы готовы. 1 550 т.р. 
8-950-550-59-78.

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 

2-комнатные квартиры

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

Дома/ коттеджи

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

 Земельные участки

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

г. Екатеринбург
ул. Малышева, дом 75

+79222166005, 
+73433840144, 
+73432193322

ПРОДАМ 

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

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ24 28 июня 2017 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, 
623701, г. Березовский, ул. Театральная, 9, телефон, факс: (8-34369) 4-65-56, 4-32-21, офи-
циальный сайт в сети Интернет березовский.рф, официальное издание газета «Березовский 
рабочий».

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

Дата, время и место проведения аукциона: 31 июля 2017 года, 15 часов местного времени, г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 

Дата определения участников аукциона: 27 июля 2017 года.
Предмет торгов: здание котельной № 1, литер А,А1 общей площадью 2108,8 кв.м, расположенное 

на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 66:35:0207011:706  
площадью 2569 кв.м, разрешенное использование – для размещения здания котельной г.Березов-
ский, п.Монетный, ул.Западная промзона,19 и земельном участке из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 66:35:0207011:89 площадью 1769 кв.м, разрешенное использование – под 
объект промышленности - здание для приемки торфа г.Березовский, пос.Монетный, Западная 
промзона,17. Начальная цена 11 380 000 (Одиннадцать миллионов триста восемьдесят тысяч) ру-
блей, включая НДС, шаг аукциона 341 400 (Триста сорок одна тысяча четыреста) рублей, сумма 
задатка 2 276 000 (Два миллиона двести семьдесят шесть тысяч) рублей;

Задаток должен поступить не позднее 25 июля 2017 года на следующие реквизиты: Получа-
тель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/
КПП 6604027687/667801001, р/счет 40302810616545000068 в Уральский Банк ПАО Сбербанк  к/
счет 30101810500000000674, БИК 046577674.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни, с 29 июня по 25 июля 2017 года с  
9 до 17 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная ,9, к. 404.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий 

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным докумен-
там (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляют-
ся в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Победителем аукциона  признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую 
цену. Договор купли-продажи заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона. Задаток засчитывается  в счет оплаты приобретаемого имущества. Участникам, 
проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. Телефон для справок (34369) 4-65-56, Надежда Сергеевна.



• 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.
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. 4 950 
000 руб. Тел. 8-950-550-59-78.

САДЫ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ. Продажа.
•г. Березовский, сад «Пано-
рама» (Старопышминское на-
правление). Земельный уча-

сток 7,3 сотки – разработан, 
декоративные и плодово-я-
годные деревья, грядки. Дом 
– 2 этажа, 70 кв.м (материал 
стен – ж/б панели), печь, элек-
тричество. На участке имеют-
ся баня, сарай, беседка, дет-
ский уголок. Соседи с одной 
стороны. Все в собственности. 
Документы готовы. 1 550 т.р. 
8-950-550-59-78.

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 

2-комнатные квартиры

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

Дома/ коттеджи

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

 Земельные участки

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

г. Екатеринбург
ул. Малышева, дом 75

+79222166005, 
+73433840144, 
+73432193322

ПРОДАМ 

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

 Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Письма читателей редакция
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“Редакция газеты “Березовский рабочий”

Издается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ24 28 июня 2017 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, 
623701, г. Березовский, ул. Театральная, 9, телефон, факс: (8-34369) 4-65-56, 4-32-21, офи-
циальный сайт в сети Интернет березовский.рф, официальное издание газета «Березовский 
рабочий».

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

Дата, время и место проведения аукциона: 31 июля 2017 года, 15 часов местного времени, г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 

Дата определения участников аукциона: 27 июля 2017 года.
Предмет торгов: здание котельной № 1, литер А,А1 общей площадью 2108,8 кв.м, расположенное 

на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 66:35:0207011:706  
площадью 2569 кв.м, разрешенное использование – для размещения здания котельной г.Березов-
ский, п.Монетный, ул.Западная промзона,19 и земельном участке из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 66:35:0207011:89 площадью 1769 кв.м, разрешенное использование – под 
объект промышленности - здание для приемки торфа г.Березовский, пос.Монетный, Западная 
промзона,17. Начальная цена 11 380 000 (Одиннадцать миллионов триста восемьдесят тысяч) ру-
блей, включая НДС, шаг аукциона 341 400 (Триста сорок одна тысяча четыреста) рублей, сумма 
задатка 2 276 000 (Два миллиона двести семьдесят шесть тысяч) рублей;

Задаток должен поступить не позднее 25 июля 2017 года на следующие реквизиты: Получа-
тель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/
КПП 6604027687/667801001, р/счет 40302810616545000068 в Уральский Банк ПАО Сбербанк  к/
счет 30101810500000000674, БИК 046577674.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни, с 29 июня по 25 июля 2017 года с  
9 до 17 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная ,9, к. 404.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий 

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным докумен-
там (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляют-
ся в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Победителем аукциона  признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую 
цену. Договор купли-продажи заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона. Задаток засчитывается  в счет оплаты приобретаемого имущества. Участникам, 
проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. Телефон для справок (34369) 4-65-56, Надежда Сергеевна.
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Администрация Березовского городского  округа

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Бере-
зовского городского округа от 20.04.2017 № 236-4, от 20.04.2017 № 236-7, от 
11.05.2017 № 294-18, от 11.05.2017 № 294-17.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского го-
родского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий»  № 28 
(10125) от 24.05.2017г. 

Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок площадью 1184,0 
кв.м, в Свердловской области, Березовском городском округе, г.Березов-
ском, п.Становой по ул.Рябиновой,3а, разрешенное использование – инди-
видуальный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0223002:911. Лот №2. 
Земельный участок общей площадью 1300,0 кв.м., в Свердловской области, 
Березовском городском округе, г. Березовском, п.Ключевске, по ул.Ягодной, 
2, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0203001:629. Лот №3. Право на заключение договора аренды земель-
ного участка площадью 1200,0 кв.м в Свердловской области, Березовском го-
родском округе, г.Березовском, п.Монетном, по ул.Сосновой, 41а, разрешен-
ное использование – индивидуальный жилой дом с земельным участком для 
ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населен-
ных пунктов, кадастровый номер 66:35:0207010:306. Лот №4. Право на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 655,0 кв.м в Свердлов-
ской области, Березовском городском округе, г.Березовском, п.Монетном, по 
ул.Солнечная, 6в, разрешенное использование – индивидуальный жилой дом 
с приусадебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, ка-
дастровый номер 66:35:0207005:519.

Результат торгов: На основании протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе от 21.06.2017 для участия в аукционе по лоту №1 подана одна за-
явка Подрез Игорь Вячеславович.  На основании протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе от 21.06.2017 для участия в аукционе по лоту №2 
не подано ни одной заявки. На основании протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе от 21.06.2017 для участия в аукционе по лоту №3 пода-
на одна Жаров Николай Иванович. На основании п.14 ст.39.12 ЗК РФ аукци-
он по лотам №№ 1-3 признан несостоявшимся. На основании протокола об 
итогах аукциона от 22.06.2017 победителем аукциона по лоту №4 признан Бы-
ков Илья Игоревич, продажная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы) составила 303 800 (триста три тысячи восемьсот) рублей. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Берёзовского городского округа от 22.06.2017 
№213

О проведении праздника «День города»

Руководствуясь п.п.17, 20 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1.Провести на территории Березовского городского округа праздник «День города».
2.Зоной и временем проведения праздника считать:
05 июля 2017 года:
здание Дворца молодежи Березовского муниципального бюджетного учреждения культу-

ры «Радуга - Центр» по ул.Театральная, 7 с 16-00 до 18-00 час.;
07 июля 2017 года:
Исторический сквер в рамках границ зданий по ул.Ленина, 42 - ул.Ленина, 63,63а - ул.

Красных Героев, 2 - ул.Красных Героев, 2д с 15-00 до 20-00 час;
08 июля 2017 года:
Торговая площадь в рамках границ зданий по ул.Театральная, 11 - ул.Театральная, 15 - 

Брусницына, 3 с 10-00 до 23-00 час.;
здание Березовского муниципального автономного учреждения спортивно-оздорови-

тельного комплекса «Лидер» в рамках границ зданий по ул.Спортивная, 4,6,8 - ул.Гагарина, 
19 с 09-00 до 18-00 час.;

стадион «Горняк» Березовского муниципального автономного учреждения спортивно-оз-
доровительного комплекса «Лидер» в рамках границ зданий по ул.Театральная, 11,15 - 
ул.Брусницына, 1,3 с 10-00 08.07.2017 до 01-00 час. 09.07.2017;

ул.Театральная от ул.Строителей до ул.Анучина с 10-00 до 23-00 час.;
ул.Брусницына от здания ДЮСШ до ул.Театральная с 10-00 до 23-00 час.;
Исторический сквер в рамках границ зданий по ул.Ленина, 42 - ул.Ленина 63,63а - ул.Крас-

ных Героев, 2 - ул.Красных Героев, 2д, с 10-00 час. до 16-00 час.;
Мемориал боевой доблести и трудовой славы березовчан с 10-00 до 22-00 час.
Экстрим-парк «Горизонт» с 10-00 до 18-00 час. в рамках границ зданий по ул.Ленина, 42 - 

ул.Ленина, 63,63а - ул.Красных Героев, 2 - ул.Красных Героев, 2д,
3.Утвердить Состав оргкомитета по подготовке и проведению торжественных мероприя-

тий, посвященных Дню города (прилагается).
4.Управлению культуры и спорта Березовского городского округа (Тимина И.В.) разрабо-

тать сценарный план праздника, обеспечить организацию культурно-массовой и спортивных 
частей.

5.Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа 
(Мартемьянова И.Л.):

5.1.Организовать торговое обслуживание праздника.
5.2.Ограничить продажу алкогольной продукции, а также продукции в стеклянной таре на 

прилегающих к местам проведения массовых мероприятий территориях:
07.07.2017  - в рамках границ зданий по ул.Ленина, 42 - ул.Ленина, 63,63а - ул.Красных 

Героев, 2 - ул.Красных Героев, 2д, с 13-00 до 21-00 час.;
08.07.2017 в рамках границ зданий по ул. Театральная, 3-28,-Брусницына-Спортивная, 1-8 

– Гагарина, 1-29,22 – Косых - Строителей, 3-10 – Загвозкина, 1-18 – Восточная, 3-9г; ул.Ле-
нина, 42 - Ленина, 63,63а - Кр.Героев, 2- Кр. Героев, 2д с 08-00 до 23-00 час.

5.3.Разработать схему дислокации торговли.
6.Заместителю главы администрации Березовского городского округа Еловикову А.В. со-

вместно с муниципальным казенным учреждением «Благоустройство и ЖКХ Березовского 
городского округа» (Алешина А.А.) обеспечить:

6.1.Санитарную уборку в зонах праздника до, во время и после окончания мероприятий.
6.2.Установку контейнеров для сбора мусора, биотуалетов.
6.3.Установку временных дорожных знаков, информационных аншлагов на период прове-

дения праздника.
6.4.Предоставить для размещения в СМИ информацию об изменении движения транспор-

та на время перекрытия дорог, обеспечить перевозку пассажиров после проведения празд-
ника.

6.5.Разработать схему организации дорожного движения на период проведения празд-
ничных мероприятий и предоставить в отделение ГИБДД отдела МВД России по г.Березов-
скому.

6.6.Подготовить образец пропуска для транспорта, обслуживающего праздник, на согла-
сование в ГИБДД.

6.7.Обеспечить установку большегрузного транспорта в местах перекрытия дорог по со-
гласованию с ГИБДД.

7.3аведующему отделом общественной безопасности администрации Березовского го-
родского округа (Шитов Г.М.):

7.1.Привлечь по согласованию с отделом МВД России по г.Березовскому к охране обще-
ственного порядка ЧОПы.

7.2.Провести приемку мест проведения мероприятий, взять под контроль пропускной ре-
жим праздника.

7.3.Уведомить отдел МВД по г.Березовскому, ПЧ-62 и Екатеринбургский зональный центр 
Единой системы организации воздушного движения о дате, месте и времени проведения 
праздничного фейерверка.

8.Предложить:
8.1.Отделу МВД России по г.Березовскому (Матвиенко С.С.):
8.1.1.Взять под контроль вопросы общественного порядка во время проведения праздни-

ка, привлечь к охране общественного порядка ЧОПы.
8.1.2.Прекратить движение транспортных средств 08 июля 2017 года:
по ул. Театральная от ул.Строителей до ул.Анучина с 10-00 до 24-00 час.
по ул. Брусницына от здания по ул.Брусницына, 2 до ул.Театральная с 10-00 до 24-00 час.
8.1.3.Обеспечить безопасность организаторов и участников во время проведения празд-

ника, ограничить доступ посторонних лиц за ограждение сцены.
8.2.Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области 

«Березовская центральная городская больница» (Кан С.А.) обеспечить медицинское обслу-
живание мероприятий.

8.3.62 ПСЧ ФГКУ 1 ОФПС по Свердловской области (Везиев З.У.):
8.3.1.Организовать дежурство пожарной машины на время проведения праздника.
8.3.2.Обеспечить работников пожарной части индивидуальными средствами пожароту-

шения при возможных локальных возгораниях на территории стадиона «Горняк» с 22-30 до 
23-50 час.

9.Управляющему делами администрации Березовского городского округа Якимову Д.Ю.:
9.1.Опубликовать в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте ад-

министрации Березовского городского округа в сети Интернет информацию о проведении 
праздника «День города».

9.2.Взять под контроль вопросы организации:
9.2.1.Торжественное собрание с 05 июля 2017 года;
9.2.2.Детский семейный фестиваль «Ребята-зверята» 08 июля 2017 года.
10.Управлению образования Березовского городского округа (Иванова Н.В.):
10.1.Разместить в здании МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» участников праздничной программы.
10.2.Обеспечить размещение стационарного пункта отдела МВД России по г.Березовско-

му в здании МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».
11.Отделу ЗАГС Березовского городского округа (Серых Н.И.) организовать мероприятие 

«Городская свадьба» 07 июля 2017 г.
12.Муниципальному казенному учреждению «Управление по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления Березовского городского округа» (Якимов Д.Ю.) выде-
лить дежурные машины на время проведения праздника.

13.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации Березовского городского округа Дорохину М.Д.

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

ЗА ДОСТУП К ВОДЕ
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЛАТИТЬ

На основании п. 3 ч. 5 ст. 27 Земель-
ного кодекса РФ земельные участки, 
находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, в пре-
делах которых расположены водные 
объекты (озеро, пруд, обводненный ка-
рьер и др.), являются общедоступными 
и бесплатными и могут использовать-
ся гражданами для личных и бытовых 
нужд. Общедоступной в этом случае 
является и береговая полоса водного 
объекта (закреплено ч. 6 ст. 6 Водного 
кодекса РФ).

Закон разрешает отдавать указанные 
земли в аренду при условии обеспече-
ния свободного доступа граждан (без 
взимания платы) к воде и береговой 
полосе.

Арендаторы могут взимать денежные 
средства под видом различных видов 
взносов (санитарные, экологические 
и т.д.), однако такие действия должны 
носить исключительно добровольный 
характер. Если человек отказывается 
платить и его не пускают к водоему, то 
следует обратиться в отделение поли-
ции или прокуратуру. Желательно сде-
лать приложение к обращению (фото 
забора, который перекрывает путь к 
воде, или надписей с расценками для 
прохождения на пляж и т. д.).

При этом арендатор может попро-
сить сделать взнос за оплату места на 
парковке для автомобилей, аренду ле-
жанки, корта для тенниса и т. д., и это 
будет законно, если эта услуга не будет 
скрывать в себе фактическую оплату за 
проход.

Согласно п. 4 ст. 6 Водного кодекса 
РФ на водных объектах общего поль-
зования на водоеме могут быть за-
прещены забор воды для питья и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения, 
купание, использование маломерных 
судов, водных мотоциклов (и другого 
транспорта), водопой животных, также 
могут быть установлены иные запреты, 
вплоть до запрета купания, в случаях, 
предусмотренных законодательством 
РФ или субъектов РФ.

Каждый гражданин вправе пользо-
ваться (без использования автотран-
спорта) береговой полосой водных 
объектов общего пользования для 
передвижения и пребывания около 
них, в том числе, для осуществления 
любительского и спортивного ры-
боловства и причаливания плавучих 
средств.

Нарушением является также и то, что 
собственники коттеджей захватывают 
земельный участок водоема, прямое 
нарушение – прямо у воды ставится 
забор. 

За нарушение законодательства в 
указанной части предусмотрена следу-
ющая ответственность:

1) административный штраф за недо-
пуск человека к водоему по ст. 8.12.1. 
КоАП РФ колеблется от 40 до 300 тысяч 
рублей (в зависимости от организаци-
онно-правовой формы – ИП или юриди-
ческое лицо);

2) административный штраф по ст. 
7.1. КоАП РФ самовольное занятие зе-
мельного участка (незаконная установ-
ка забора у воды), сумма штрафа – от 1 
до 3 % кадастровой стоимости земель-
ного участка, максимальное наказание 
– до 200 тысяч рублей.

Помимо береговой полосы существу-
ет также понятие «водоохранная зона». 
Это территория, которая примыкает к 
береговой линии (границам водного 
объекта) морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ. В границах водо-
охранной зоны, ширина которой опре-
деляется ст. 65 Водного кодекса РФ, 
для строительства требуются специ-
альные документы.

За нарушение режима водоохранной 
зоны предусмотрена ответственность 
по ст. 8.42. КоАП РФ, административ-
ный штраф составляет до 400 тысяч 
рублей (в зависимости от организаци-
онно-правовой формы – ИП или юриди-
ческое лицо). 

Свердловская межрайонная
природоохранная прокуратура
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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
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А

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Р
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РЕМОНТ
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. 

Разное
КУПЛЮ

Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибу-

тику, самовары. 
8-912-693-84-71.

ПРОДАМ 

Памперсы взрослые. 
8-908-902-29-49.
Срубы по старым ценам. 
8-963-046-15-91. 
Диван в хорошем состоянии. 
8-922-154-10-68.
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, 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
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.

Недвижимость
СДАМ
Нежилое помещение, ул. 
Шиловская, 1, от 36 до 46 м2, 
200 руб/м2. 8-902-254-58-45. 
 к1-комн. квартиру с мебелью 
(семьям, студентам), ул. М-Си-
биряка, 3, 5 эт. Т. 8-922-125-75-
74.

ПРОДАМ

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.  

Сад, р-н Лесозаводской, 
2-эт. летний дом из бруса, 2 
теплицы, свет, вода, 5 сот., 
ухоженный, все насажде-
ния. 8-953-605-58-27.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
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ВОРОТА: ОТКАТНЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ, ВЪЕЗДНЫЕ. 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА И 
ДР. МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
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А

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

ИЗ ПРОФЛИСТА
8-900-198-67-84 Р

ЕК
Л
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А
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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. 
 Помещение для проведения 
детских праздников. 8-965-546-
79-79.
 Ремонт и монтаж окон.     
8-909-004-75-02.
Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62.
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-
работка горячим, холодным 
туманом. Гарантия 1 год. Тел. 8  
(343) 271-00-16. 

На постоянную работу 
требуются 

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

- Предоставляем 
возможность получить 

доп. специальность 
механика.

Тел: 8-904-547-60-80

Р
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Манипулятор. 8-904-989-
66-83.
Услуги спецтехники. 8-922-
11-33-669.
Услуги экскаватора, манипу-
лятора. 8-909-009-23-05.
МАНИПУЛЯТОР. 8-908-905-81-59.
АВТОВЫШКА. 8-908-905-81-59.

Животные
ПРОДАМ
Отруби, комбикорма, дроблен-
ка для КРС, птицы, свиней и дру-
гих животных. (34369)4-57-46.
УСЛУГИ
Ветклиника «Ранара»,  ста-
ционар, 8-953-600-39-58, 
290-92-54. 
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.

Вакансии

 Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

•ПОВАР (в столовую шахты), разряд 4 и выше
Тел. 8-967-633-96-37

•РАЗДАТЧИК ВМ (ш.Северная), наличие 
удостоверения          Тел. 8-967-633-96-29

•ГОРНОРАБОЧИЙ подземный, 
горнорабочий очистного забоя (ш.Южная), 
наличие образования (горное), опыта работы 

Тел. 8-967-633-96-27
•ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (обогатительная 
фабрика)

Тел. 8-967-633-96-31
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Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных 
привычек, зарплата при собеседовании

КОМПАНИИ
ООО«АТ-ТРАНС» 

требуются

}КОНДУКТОРЫ
}ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 

граждане РФ
}МЕХАНИК    

на выпуск
}МЕХАНИК на заезд
}АВТОСЛЕСАРИ   

по ремонту
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет

8-912-263-15-56
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На производство 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.
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. 
Водитель категории «С», 
опыт. Работа на а/м «МАЗ». 
8-908-915-56-41.

Автоцентр «Автобан-Renaul t»
приглашает на работу :

Трудоустройство по ТК РФ, полный социальный пакет.
Место работы: г. Березовский, Березовский тракт, 11А

Звонить по телефону: (343) 311-55-11, доб.1818
Резюме направлять по адресу: otdelkadrov@avtoban.biz Р

ек
ла

м
а

- Руководителя отдела продаж
Требования: о/р на руководящих 

должностях в сфере продаж 
автомобилей от 1 года; ответ-
ственность, управленческие и 
лидерские навыки, требова-
тельность, активность.

Г/р 5/2, з/п от 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. 

- 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 метал-

лов, з/п от 40000 руб. после испытательного срока.
ЭКСПЕДИТОРЫ, з/п от 25000 руб., оплата суточных, проживание, 

проезд.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, з/п 30 т.р., график 2/2.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, з/п от 40 000 руб. 

ЛОГИСТ В ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ, з/п от 25 000 руб. 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, график работы 
2/2, з/п от 22 000 руб.

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
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Группа компаний «Конкорд», занимающаяся производством 
ортопедических матрасов, приглашает на работу 

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

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

порядочные.
8-922-125-08-09

ООО «УРАЛПРОМКОМ» 

 требуются 

СВАРЩИКИ 
Производство 

блок-контейнер 
«Север» 

Тел: 8-908-925-50-77



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
ек

ла
м

а

2728 июня  2017 года РЕКЛАМА
ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

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

8-922-164-48-05
РЕКЛАМА

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

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Ведерникова Анфиса Михайловна 02.10.1925-18.06.2017 г.
Козлова Александра Петровна 01.05.1928-20.06.2017 г.
Магурина Валентина Петровна 07.03.1941-19.06.2017 г.
Дедюхин Станислав Алексеевич 03.10.1938-22.06.2017 г.
Княжевский Борис Львович 01.11.1945-22.06.2017 г.
Федосеев Сергей Александрович 15.01.1973-22.06.2017 г.
Коротких Татьяна Дмитриевна 10.10.1963-22.06.2017 г.
Французова Мария Васильевна 06.01.1931-23.06.2017 г.
Шахова Ольга Александровна 26.12.1990-22.06.2017 г.
Лихачев Анатолий Николаевич 02.11.1934-17.06.2017 г.
Уралов Борис Филиппович 09.01.1942-18.06.2017 г.
Волобуева Галина Николаевна 08.01.1951-17.06.2017 г.
Скарлыгина Наталья Витальевна 12.03.1960-17.06.2017 г.
Перминова Любовь Тимофеевна 18.03.1931-19.06.2017 г.
Фадеев Евгений Александрович 22.01.1980-30.03.2016 г.
Пархуць Тамара Васильевна 17.05.1937-11.06.2017 г.
пос. Монетный
Анваров Фатихьян Мусякович, 09.11.1949 – 23.06.2017 г.
Лазарев Сергей Федорович, 22.10.1958 – 20.06.2017 г.
пос. Ключевск
Иванов Сергей Леонидович, 23.08.1975 – 25.06.2017 г.
пос. Лосиный
Панишева Зоя Степановна, 22.07.1927 – 25.06.2017 г.
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ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 18.000 ð.

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

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß

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

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

БАНИ под ключ
от 155 т.р.

БЫТОВКИ для 
дачи и стройки 
от 62 т.р.

Тел.: 8-922-147-02-06, 
272-68-05

Ре
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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: 
Ведерникова Анфиса Михайловна 02.10.1925-18.06.2017 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

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

4-90-35

4-40-56

РЕКЛАМА

•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
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С прискорбием сообщаем, что на 87 году 
ушла из жизни

ФРАНЦУЗОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 
ветеран труда, педагог, отличник народного 
просвещения.

Кто знал и помнит, помяните добрым сло-
вом. Любим, помним, скорбим.

Дети, внуки, правнучки

Скорбим по поводу кончины коллеги,
бывшего директора школы №1

ФРАНЦУЗОВОЙ МАРИИ ВАСИЛЬЕВНЫ. 
Мария Васильевна начала сеять разумное, доброе, вечное 

после окончания Свердловского государственного педагоги-
ческого института в Лазурской средней школе Алтайского края. 

С 1961 года, когда семья переехала на Урал, молодой учи-
тель русского языка и литературы начала преподавать в шко-
ле №1. Разнообразные формы уроков и уроки, посвященные 
поэтическим произведениям, которые особенно любила Ма-
рия Васильевна, остались в памяти учеников. 

Через шесть лет талантливый педагог стала директором 
первой школы. Мария Васильевна оказалась хорошим адми-
нистратором: за время ее директорства (с 1967 по 1973 гг.) 
был возведен пристрой к основному зданию, в котором поя-
вились столовая на 100 мест и спортзал.

В 1973 году она была назначена заведующей берёзовским 
гороно, с 1980 года М.В. Французова работала в орготделе 
ГК КПСС. За годы работы избиралась депутатом городского 
совета. 

Педагогическая деятельность Марии Васильевны была от-
мечена множеством почетных грамот, она была награждена 
медалью «За доблестный труд» (1970 г.), ей были присвое-
ны почетные звания «Ветеран труда» и «Отличник народного 
просвещения».

Коллектив педагогов и бывшие ученики школы №1

На 87 году жизни  перестало биться сердце
МАРИИ ВАСИЛЬЕВНЫ ФРАНЦУЗОВОЙ,

отличника народного просвещения, учителя, руководителя.  
Вся жизнь Марии Васильевны – пример нравственности, ува-
жительного  отношения к людям, бесконечной  любви к детям.  
Улыбчивая и обаятельная, ответственная и принципиальная,  
хозяйственная и требовательная – такой  запомнили ее колле-
ги и друзья. Администрация и Дума Березовского  городского 
округа, управление образования выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким Марии Васильевны. Скорбим и 
помним вместе  с вами!



ÐÅÌÎÍÒ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

8-904-166-70-82
8-922-216-47-88
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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

От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное-сквозь годы пронести

Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.

Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

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

Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия

МЕДВЕДЕВУ 
Алевтину Ивановну 

с 85-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

Р
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А2 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

ЩЕНКА 
ЙОРКА

 мальчик, 3 мес.

продам

В юбилей твой дорогой
Хотим тебя благодарить!
За ласку, доброту, заботу,
За нежность и за красоту!
Собрать бы все цветы на свете –
Тебе, родной наш, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года!

Брат, сестра, сноха, племянники

Поздравляем

ЧИСТОПОЛОВА 
Геннадия Николаевича 
с 80-летним юбилеем!

Собрать бы все цветы на свете –

ГРЕХОВА 
Ольга Викторовна!

Тебя с днем рождения поздравляя,
Тебе желаем от души
Огонь в себе не притушить
И жить все так же, не сгорая.
Здоровой и здоровой быть,
Встречать людей хороших чаще
И в жизненной суровой чаще
Поляны счастья находить…

Дорогая наша мамочка, бабушка, 
прабабушка, свекровь и тётя

Поздравляем тебя

Мы тебя очень любим!
Дочь Лена, сын Алексей, внуки,
правнуки и все, кто тебя любит и уважает

с 80-летним юбилеем!

Встречать людей хороших чаще

правнуки и все, кто тебя любит и уважает

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

РЕЧНОЙ ПЕСОК.
Вывоз мусора и многое 

другое.

8-950-645-68-83
Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ
о/р обязателен.

Работа в р-не «Шахта Северная»

8(343)382-40-11 Р
ек

ла
м

а
Р

ек
ла

м
а

ООО «СпецАвто»
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 

кат. «С»
8(34369) 4-01-08

Р
ек

ла
м

а

ТРЕБУЕТСЯ 

ИНЖЕНЕР
СТРОИТЕЛЬ
Стаж строительства 
от 10 лет, с высшим 

строительным 
образованием. 

Пенсионеры 
приветствуются. 

Тел. 8-922-117-71-72

Р
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м

а

ТРЕБУЕТСЯ 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

ТЕНТОВ 
Обучение. 

Опыт работы 
приветствуется.

Тел. 8-904-981-11-41

www.agat-med.ru

Берёзовский,
ул. Гагарина, 9
Телефон:
8 (34369) 4-50-44

ул. Восточная, 9 

Телефон:
8 (34369) 4-99-20

График работы:

ПН-ПТ  – 7:00-19:00
СБ – 8:00-15:00
ВС – 8:00-15:00
Без выходных!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Р
ек

ла
м

а

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «АГАТ»

ÑÊÎÐÎ ÎÒÏÓÑÊ!
Вы 
отправляетесь 
в санаторий, 
а ваш ребенок 
планирует 
весело провести 
время в летнем 
лагере?

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ:
Санаторно-курортную 
карту, справку для летнего 
оздоровительного лагеря и 
многие другие медицинские 
документы

БЫСТРО! 
КАЧЕСТВЕННО! 
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ!

5 июля с 12:00 до 12:30 состоится прием 
граждан по личным вопросам начальником 
Управления архивами Свердловской обла-
сти Александром Александровичем Капу-
стиным. Адрес проведения приема – г. Бе-
резовский, ул. Ленина, 73, архивный отдел 
администрации Березовского городского 

округа. Телефоны для записи:
(34369) 4-86-84, 4-32-31.

Уважаемые садоводы СПО №127 «Дачник»!
Согласно ФЗ №66 пункта 2 статьи 21 «внеочередное 

общее собрание членов такого объединения (СПО) 
проводится по решению его правления, требованию 
ревизионной комиссии (ревизора) такого объедине-
ния, а также по предложению органа местного самоу-
правления или не менее чем одной пятой общего числа 
членов такого объединения». 

Требование о созыве внеочередного общего собра-
ния от отдельных членов ревизионной комиссии феде-
ральном законом не предусмотрено.

Собрание, назначенное на 01.07.2017 г, НЕЗА-
КОННО созывается членом СПО Заморской Л.В. 
ЕДИНОЛИЧНО. И принятые решения будут не-
правомочны. 

Требование от ревизионной комиссии о созыве вне-
очередного общего собрания на 01.07.2017 г. в дей-
ствующее правление не поступало.

18.06.17 г. по официальному требованию ревизион-
ной комиссии и требованию более одной пятой числа 
членов СПО состоялось общее собрание, были избра-
ны новые составы правления и ревизионной комиссии.

Члены правления и члены ревизионной комиссии 
СПО №127 «Дачник».

Справки по тел 8-904-160-73-72,
 vk.com/snt127

УВЕДОМЛЕНИЕ


