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Лес надо срочно спасать. 
Лесной кодекс 11 лет назад убил лесное 
хозяйство. ОНФ пытается восстановить

ГОД ЭКОЛОГИИ

Сергей СТУКОВ, фото автора

В Кирове прошла межрегиональная экологическая кон-
ференция Общероссийского народного фронта в При-
волжском и Уральском федеральных округах. Основны-
ми темами конференции стали проблемы санитарного 
состояния регионов и реформы обращения с отходами, 
загрязнения рек и застройки береговых линий, негативно-
го воздействия промышленных предприятий на окружа-
ющую среду, а также формирования «зеленых щитов» во-
круг городов Поволжья и Урала. По итогам конференции 
подготовлены общественные предложения по решению 
проблем в сфере экологии. Инициативы будут направ-
лены профильным органам власти. Наиболее важные 
системные предложения по решению экологических во-
просов активисты Общероссийского народного фронта 
в качестве рекомендаций направят президенту России, 
лидеру ОНФ Владимиру Путину. Часть законодательных 
инициатив подготовлена и нашей газетой.

НЕЧЕМ ДЫШАТЬ
«В крупных промышленных горо-

дах Урала нечем дышать. Экономика 
и экология всегда находились в слож-
ных взаимоотношениях, но сегодня 
бизнес-структуры просто блокируют 
выполнение некоторых законов, а зна-
чит воздух в городах еще долго будет 
отравлен. Наша экологическая конфе-
ренция как раз и нужна для того, чтобы 
честно назвать вещи своими именами. 
Мы будем заставлять чиновников при-
нимать меры», – отметила сопредседа-
тель центрального штаба ОНФ, предсе-
датель комитета по экологии и охране 
окружающей среды Ольга ТИМОФЕЕ-
ВА. По ее словам, итоги Года экологии 
в России уже видны. Вскрыто огромное 
количество острых экологических про-
блем. Активисты ОНФ намерены доби-
ваться их решения.

Координатор Центра общественного 
мониторинга ОНФ по проблемам эко-
логии и защиты леса, депутат Госдумы 
РФ Владимир Гутенев сообщил, что 
за два с половиной года работы Центр 
общественного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защиты леса вы-
явил экологические нарушения, ущерб 
от которых составил свыше 125 млрд 
рублей. «За это время было спасено 
от вырубок около 265 тыс. га леса, со-
хранено более 80 особо охраняемых 
природных территорий. Кроме того, в 
результате наших обращений было за-
ведено около 200 административных и 
уголовных дел в отношении нарушите-
лей, – отметил Гутенев.

КОРРУПЦИЯ В ДРУГОМ МЕСТЕ
Наши предложения, которые должны 

лечь на стол президенту, в первую оче-
редь коснулись восстановления лесно-
го хозяйства, разрушенного в начале 
нулевых.

Как известно, после 2006 года суще-
ствующие штаты лесничеств были со-
кращены в десятки раз. Простой при-
мер. Раньше в Берёзовское участковое 
лесничество (а это 30 тысяч гектаров) 
входило еще несколько поселковых 
(Старопышминское, Шиловское и Сара-
пульское), общий штат составлял более 
50 специалистов. Сейчас в участковом 
лесничестве работают 2 (два!) челове-
ка, лесничий и мастер. Они пытаются 
уследить за обширной территорией в 
несколько десятков тысяч гектаров.

Материальное обеспечение также 
оставляет желать лучшего. Раньше и 
лесники, и черные лесорубы передви-
гались на лошадях. Сегодня лесничие 
ездят на давно списанных УАЗиках, а у 
лесных воров в арсенале современная 
техника – квадрокоптеры, приборы ноч-
ного видения. Не удивлюсь, если скоро 
лесничие снова начнут передвигаться 
на лошадях…

Борьба с коррупцией тоже избира-
тельна. Лесные воры остаются безна-
казанными, а с коррупцией борются 
внутри лесничества. Разрушаются це-
лые династии, потому что появились 
существенные ограничения по работе 
на одном предприятии родственников.

Предложения:
- рассмотреть возможность уве-

личения штатов участковых лесни-
честв;

- выделить дополнительные бюд-
жетные средства на устройство ле-
сопитомников;

- разработать комплекс мероприя-
тий по восстановлению квартальных 
сетей.

ЛЕСНЫЕ ВОРЫ
Статья 30 Лесного кодекса гласит: 

«Граждане вправе заготавливать дре-
весину для целей отопления, возве-
дения строений и иных собственных 
нужд… Граждане осуществляют заго-
товку древесины для собственных нужд 
на основании договоров купли-прода-
жи лесных насаждений… Древесина, 
заготовленная гражданами для соб-
ственных нужд, не может отчуждаться 
или переходить от одного лица к друго-
му иными способами…». 

Этот последний пункт – самый важ-
ный. Если ты взял лес для строитель-
ства дома – ты должен этот дом постро-
ить. Купля-продажа, мена, дарение, 
расчет по бартеру и иные сделки с дре-
весиной запрещены.

В Свердловской области «благодаря» 
этой статье Лесного кодекса выруба-
ется значительная часть федерального 
лесного фонда. Большинство (именно 
большинство!) жителей области дела-
ют на этом бизнес: справки продаются 
черным лесорубам, которые, в свою 
очередь, рубят и продают лесные на-
саждения. К сожалению, практика по-
казывает, что значительная часть дре-
весины, полученная гражданами для 

собственных нужд, используется не по 
назначению.

Недавно в редакции «Берёзовского 
рабочего» побывал один из известных 
в нашем городе лесных бизнесменов. 
Оказалось, что никаких делянок он по 
конкурсу не выигрывает. Весь его биз-
нес строится на том, что он попросту 
покупает справки у березовчан, ко-
торым выделен лес для собственных 
нужд. Естественно, эти березовчане 
дома не строят и не отапливают, а про-
сто зарабатывают на продаже таких 
справок. Это незаконно.

Другая проблема – госзаказ на са-
нитарные, противопожарные и другие 
рубки. В нашем округе такими рубками 
занимается Берёзовский участок базы 
авиационной охраны лесов. По инфор-
мации из открытых источников, этой 
организации выделено под рубки почти 
10 тысяч кубометров лесных насажде-
ний, а к концу года цифра дойдет до 40 
тысяч! По словам Вячеслава Дробыше-
ва, начальника департамента лесного 
хозяйства УрФО, его ведомство часто 
проверяет целесообразность подобных 
рубок. В большинстве случаев рубки 
проводятся со значительными наруше-
ниями.

Предложения:
- усилить меру ответственности 

граждан, заключающих с лесниче-
ствами договоры купли-продажи 
лесных насаждений (строгая отчет-
ность);

- обязать участковые лесничества, 
правоохранительные органы вести 
строгий учет и особенно проверку 
результатов договоров купли-про-
дажи лесных насаждений (проверки 
«построенных домов»);

- внести изменения в законода-
тельные акты, регулирующие ответ-
ственность за незаконную продажу 
выделенных лесных насаждений 

(значительное увеличение штра-
фов, введение уголовной ответ-
ственности);

- ввести временный мораторий на 
коммерческую вырубку лесных на-
саждений (и любую другую хозяй-
ственную деятельность) в местах 
истощенных лесных ресурсов.

С ВЕТЕРКОМ
В Свердловской области в послед-

ние несколько лет стали популярны 
путешествия по природным досто-
примечательностям на внедорожном 
транспорте (квадроциклы, снегохо-
ды и пр.) даже на особо охраняемых 
природных территориях. Многие па-
мятники природы в результате таких 
«путешествий» серьезно пострадали, 
даже на горных вершинах и перевалах 
сегодня – обширные площади «ква-
дромагистралей» (пример – перевал 
Дятлова, Маньпупунер). «Туристы» на 
внедорожном транспорте каждый раз 
выбирают все новые маршруты, сни-
мая на своем пути почвенные покро-
вы, ломая деревья, загрязняя водные 
источники.

Предложения:
- ввести значительные ограниче-

ния для передвижения внедорожной 
техники в лесных и горных массивах 
вне дорог общего пользования;

- запретить пользование лесными 
дорогами, просеками, особенно в 
межсезонье, когда эти дороги мож-
но попросту «убить»;

- внести изменения в законода-
тельные акты, регулирующие ответ-
ственность за незаконное передви-
жение на территориях природных 
комплексов на внедорожной техни-
ке, за порчу природных комплексов 
(значительное увеличение штра-
фов, введение уголовной ответ-
ственности).
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Мэр
получил
по
заслугам

Накануне летних «парла-
ментских каникул» местные 
депутаты решили обсудить 
как можно больше вопросов. 
Первой строчкой в повестке 
дня заседания Думы был отчет 
главы о результатах деятель-
ности – своей, администрации 
и иных подведомственных ему 
органов местного самоуправ-
ления. 

Доклад Евгения Писцова вы-
глядел вполне оптимистично, 
ведь в сравнении с 2015-м до-
ходы бюджета выросли на 50,6 
млн рублей, средняя зарплата 
на крупных и средних пред-
приятиях поднялась на три 
тысячи рублей, и зарплата у 
березовских строителей, золо-
тодобытчиков, коммунальщи-
ков – выше среднеобластного 
показателя. Повысилась ин-
вестиционная привлекатель-
ность территории: в прошлом 
году администрация округа 
стала лауреатом Националь-
ной премии «Бизнес-успех» в 
номинации «Лучшая муници-
пальная практика».

Комитет по управлению 
имуществом принял на учет 
290 граждан, имеющих пра-
во на получение земельных 
участков бесплатно в соб-
ственность, из них 142  – с 
тремя и более детьми. Сфор-
мировано 49 участков, 39 пре-
доставлены льготникам. Но в 
очереди остаются еще более 
2,7 тыс. человек. Третий год в 
качестве антикризисной меры 
горожанам предоставляют 
участки под посадку картофе-
ля. Если в 2015-м таких жела-
ющих было 300, то в прошлом 
году – уже 471, а нынче – бо-
лее 640. 

2016-й оказался рекордсме-
ном по дорожному ремонту: 
тогда удалось освоить 88 млн 
рублей – вдвое больше, чем в 
2015-м. В приоритете остава-
лась реализация программ по 
расселению ветхого и аварий-
ного жилья, а также создания 
дополнительных мест в дет-
ских садах. 

Получасовой доклад, каза-
лось бы, не вызовет дискус-
сий, ведь многие слышали его 
на весенних отчетах главы в 
поселках и городе. Но депутат 
Николай Киндрась не преми-
нул воспользоваться своим 
правом и задал два вопроса 
выступающему: когда будет 
построен ФОК в Монетном? 
Есть ли планы по открытию 
ясельных групп? Евгений Пис-
цов выразил недоумение по 
поводу физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, по-
скольку исчерпывающе отве-
чал нардепу множество раз, не 

далее как накануне заседания 
Думы. И все же терпеливо по-
вторил: 

– Уверенности, что в 2017-
м он будет возведен, нет: для 
получения финансирования на 
строительство объекта надо 
было попасть в областную про-
грамму еще в прошлом году. 
Возведение ФОКов с участи-
ем областного бюджета вооб-
ще не предусмотрено до 2020 
года. Что сделано на сегодня? 
Снесено старое здание, подо-
бран участок под строитель-
ство, найден проект  – соседи 
верхнепышминцы отдают нам 
готовый благотворительно, то 
есть безвозмездно, рассма-
тривается возможность про-
ектирования участка, Но, увы, 
срок действия проектов огра-
ничен, может получиться, что в 
следующем году мы потратим 
немалые средства, а они потом 
пропадут. 

Что касается ясель, то в пер-
вую очередь надо обеспечить 
местами в садиках малышей 
от трех до семи лет. В 2015-м 
ввели в эксплуатацию несколь-
ко ДОУ, но население микро-
районов растет, и вновь появи-
лась потребность в детсадах. 
Планируется строительство 
очередного ДОУ на террито-
рии «Уют-Сити». Официально 
«ясельная» программа не оз-
вучена: пока президент ставит 
задачу возведения новых школ 
и сноса ветхого жилья. Для нас 
актуальной остается строи-
тельство детской поликлини-
ки. Мы озвучили это недавно 
губернатору, и он сказал: «Да-
вайте проектную документа-
цию!». Главврач ЦГБ пока не 
может подготовить и предо-
ставить ее, возможно, придет-
ся самим проектом заняться. 
Но чтобы получить федераль-
ное финансирование, для на-
чала надо попасть в федераль-
ный реестр минстроя, но даже 
«Атомстройкомплекс» проби-
вал свою школу целый год…

Николай Михайлович также 
обратился к мэру с просьбой 
взять водоснабжение Монет-
ного под крыло города: управ-
ляющая компания относится к 
делу наплевательски, а люди 
хронически страдают из-за от-
сутствия воды  по два-три дня 
в месяц. Градоначальник за-
метил: котельную мы уже пере-
дали МУП «БТС», то же самое 
сделаем с водой.  

За предложение председа-
теля комиссии по экономике и 
бюджету Татьяны Артемьевой 
поставить оценку «удовлет-
ворительно» работе главы и 
администрации единогласно 
проголосовали все коллеги. 

Подкорректировали в минув-
ший четверг народные депута-
ты и бюджет: общий объем до-
ходов и расходов увеличился 
на 48 млн 812 тыс. рублей. Мо-
мент приятный, кому или чему 
мы обязаны такому презенту? 
Как оказалось, рост налого-
вых доходов на 17 млн связан 
с ростом поступлений НДФЛ 
на 14 процентов вместо за-
планированных 2,1 процента. 
Неналоговые доходы повыси-
лись благодаря перечислению 
МУП «Водоканал» 2 млн рублей 
– части прибыли за 2015 год по 
результатам проверки Счет-
ной палаты. Кроме того, эта 
организация отдала в местный 
бюджет 10 млн 494 тыс. из 19 
млн, поступивших по решению 
областного Арбитражного суда 
за негативное воздействие на 

окружающую среду в пользу 
департамента по надзору в 
сфере природопользования. 
Наконец, увеличились на 2 млн 
рублей доходы от оказания 
платных услуг. 

Берёзовский получит до-
полнительно и почти 16 млн 
рублей из областной казны 
отдельным категориям граж-
дан на компенсацию оплаты 
взноса на капремонт МКД, а 
также на приведение зданий в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства. 
Кроме того, 2,5 млн пойдут на 
поддержку малого и средне-
го бизнеса. Эти средства, как 
видим, целевого назначения. А 
на что будут потрачены допол-
нительные средства из мест-
ного бюджета? 

Бюджет нечаянно 
пополнился

– Большую их часть – 24 млн 
400 тысяч рублей – решено на-
править на «Горняк», – обрати-
ла наше внимание начальник 
управления финансов Наде-
жда Михайлова. – Деньги будут 
потрачены на обустройство но-
вого асфальтового покрытия и 
замены искусственного покры-
тия стадиона.  

Часть средств предназна-
чена на реализацию проекта 
«Мир возможностей», поддер-
живающего детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
на приобретение и установку 
котла в поселок Островное, на 
уличное освещение в Кедровке 
и Ключевске, газификацию Мо-
нетного, ремонты двух квартир 
в Лосином, универсальной 
площадки лицея №3 «Альянс», 
ДК «Современник».

В повестку 11 заседания Думы 
попало четыре пункта, связан-
ных с прокурорским надзором, 
в том числе по устранению на-
рушений законодательства о 
противодействии коррупции. 
Звучит интригующе. А суть в 
том, что 19 мая прокуратура 
города направила председа-
телю Думы Евгению Говорухе 
представление по результатам 
проверки, выяснившей, что три 
березовских депутата – Вагиз 
Мирсаитов, Андрей Южаков и 
Светлана Колпакова – не ис-
полнили надлежащим образом 
обязанности по представлению 
сведений о своих доходах, об 

Чуть не лишились
депутатских полномочий

имуществе и имуществе своих 
супругов и несовершеннолет-
них детей. Если быть точнее, то 
декларации о доходах членов 
семей предъявили с опозда-
нием. Но позиция надзорного 
органа была суровой: «Таким 
образом, депутатами Думы 
грубо нарушены требования за-
конодательства о противодей-
ствии коррупции, что является 
недопустимым и требует неза-
медлительного принятия мер 
по устранению нарушений». 
Поскольку речь идет о наруше-
нии ряда федеральных законов, 
а также Устава БГО, то в данном 
случае необходимо  досрочно 

прекратить полномочия депу-
татов...

Правда, на заседании Думы 
представитель прокуратуры 
заметил, что  нарушение явля-
ется малозначительным, одна-
ко суд может и не согласиться 
признать его малозначитель-
ным. Поэтому подобные нару-
шения лучше впредь не допу-
скать. Нардепы же решили на 
первый раз не казнить своих 
коллег, а миловать, не лишая 
их депутатских полномочий. 
Тем более что фактически они 
все же предоставили сведения 
о своих доходах и доходах до-
мочадцев.

Страницу подготовила Лилия ЯНЧУРИНА

В Островном наконец-то установят новый котел
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2% в день – много или мало? 
Что такое микрозайм и с чем его едят?

ЗАЙМУ ДЕНЕГ ДО ПОЛУЧКИ

Клиентская база микрофинансовых организа-
ций широка и разнообразна – за денежной по-
мощью к ним обращаются пенсионеры и рабо-
тающие люди, матери, воспитывающие детей в 
одиночку, и многие другие категории граждан, в 
силу жизненных обстоятельств испытывающие 
серьезный финансовый голод. Кто-то берет 
деньги на конкретную покупку, а кто-то может 
попробовать с помощью нового долга рассчи-
таться со старым – но, наряду с доступностью 
и скоростью, эти денежные операции грозят 
загнать невнимательного клиента в долговую 
яму единственным росчерком ручки в бланке на 

получение займа. 
По некоторым данным, общая задолженность 

россиян по различным кредитам на 1 января 2017  
достигла отметки в 10,76 триллиона рублей, и 
около одного процента от этой внушительной 
суммы как раз приходится на долги населения 
перед микрофинансовыми организациями. 

Чтобы понять, почему это происходит,  чем 
чреват неосторожный подход к микрозаймам, 
как защитить себя от возможных неприятных 
последствий и узнать, как с умом подойти к ре-
шению денежных неурядиц, мы обратились к 
специалистам.

Кризисные события последнего времени, 
влекущие за собой закономерное умень-
шение доходов россиян, делают все более 
популярной такую услугу, как предостав-
ление микрозайма – своего рода быстро-
го кредита на небольшую сумму, который 
выдается практически под честное слово, 
но зато процент по которому подрастает 
каждый день. 

Даниил БАЛАН

Быстрые деньги –
большие риски

Михаил КИСЕЛЬ, 
управляющий Свердловским 
отделением ПАО Сбербанк

– Михаил Владимиро-
вич, как известно, банки не 
предоставляют микрозай-
мы. Расскажите, пожалуй-
ста, по каким причинам 
эта услуга не поддержива-
ется крупными банками?

– Особенность микрозайма 
в том, что он выдается очень 
быстро, без предварительной 
проверки кредитной истории 
клиента и на короткий срок. 
При этом процентная став-
ка по такому займу, как пра-
вило, повышенная. Банки же 
действуют в рамках требова-
ний, предписанных Централь-
ным банком и, в частности, 
соблюдают ограничение по 
процентным ставкам для по-
требительских кредитов. У ми-
крофинансовых организаций 
таких ограничений нет, и став-
ка может назначаться фак-
тически любая. Кроме того, 
банки предлагают хорошую 
альтернативу микрозаймам – 
кредитные карты. В использо-
вании они дешевле и удобнее 
для клиентов. 

– В чем недостатки и, воз-
можно, преимущества ми-
крозаймов по сравнению с 
обычными кредитами?

– Преимущество микрозай-
мов в том, что они предостав-
ляются практически мгновенно 
и позволяют клиенту решить 
какую-либо насущную пробле-
му в режиме «здесь» и «сей-
час». Но высокие проценты 
нередко оказываются неподъ-
емными для заемщиков. Это, 
пожалуй, основной недоста-
ток, который влечет за собой 
более серьезные риски. 

– С какими рисками мо-
жет столкнуться человек, 
который пользуется фи-
нансовыми услугами ор-
ганизаций, не являющих-
ся банками?

– Главный риск – кредит-
ный. Риск того, что человек 
не справится с обязатель-
ствами, взяв такой простой, 
быстрый кредит, и испортит 
себе кредитную историю. 
Ведь информацию о любых 
просрочках клиентов ми-
крофинансовые организа-
ции, как и банки, передают 
в бюро кредитных историй. 
Например, назначается 
ставка 1% в день. Немного, 
на первый взгляд. Но если 
посчитать, то это 365% го-
довых...  Платежи по такому 
кредиту легко могут ока-
заться просрочены. 

Неприятная ситуация мо-
жет сложиться и вследствие 
невнимательности. Человек 
думает: «Сейчас я возьму 
50 000 или 100 000, а зав-
тра мне вернут 100 000, и 
я кредит погашу». Нередко 
случается такое, что вы при-
носите в микрофинасовую 
организацию сумму на пога-
шение всего долга, а деньги 
фактически зачисляются на 
лицевой счет и с него потом 
списываются по мере начис-
ления процентов. Получает-
ся, что вы не закрыли кредит, 
а просто одолжили бесплат-
но деньги этой организации 
и усугубили свое положение. 
Поэтому перед тем как пере-
дать деньги, необходимо по-
лучить справку о том, какой 

долг числится за вами на те-
кущую дату, внимательно ее 
проверить и затем в рамках 
указанной суммы погасить 
задолженность. При этом, 
естественно, необходимо 
получить от микрофинансо-
вой организации документ, 
который будет подтверждать 
факт погашения вами долга. 
Это очень важно. 

Еще один момент – безо-
пасность. Обращаясь в ми-
крофинансовые организа-
ции, необходимо понимать, 
что уровень защиты денеж-
ных средств и персональных 
данных клиентов в них может 
быть на порядок ниже, чем в 
крупных банках. 

– Располагаете ли вы 
информацией о том, как 
часто люди прибегают 
к микрозаймам, чтобы 
внести плату по банков-
скому кредиту?

– Такая информация у 
нас не фиксируется. Но в 
любом случае всем клиен-
там, которые столкнулись с 
трудностями и по каким-то 
причинам не могут выплачи-
вать кредит на действующих 
условиях, я рекомендую, в 
первую очередь, обратиться 
к специалистам банка, где 
они брали кредит, и уточнить 
возможность его реструкту-
ризации.

Отмечу также, что Сбер-
банк в этом году запустил 
программу рефинансиро-
вания по потребительским 
кредитам, в том числе дру-
гих банков.
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Мелкие буквы 
тоже читайте

Александр МАЛАХЕЕВ, 
руководитель правовой 
компании «Ваш юрист», 
г. Березовский, ул. Красноармейская, 3,
2-й этаж, офис 3.
Тел. +7-999-559-60-78 
vash-yurist00@mail.ru

– В своей практике мы пре-
доставляем юридические 
услуги в области семейного 
права, операций с недвижимо-
стью, защиты прав потребите-
лей. Но в последнее время воз-
росли жалобы потребителей 
на услуги микрофинансовых 
организаций. Поэтому часто 
приходится пояснять клиен-
там множество правовых тон-
костей, – рассказывает Алек-
сандр Николаевич.

По его словам, с апреля 2016 
года законодательно ограни-
чена процентная ставка. Сей-
час ее максимум не может 
превышать сумму основно-
го долга более чем в 3 раза. 
До этого процентная ставка в 
среднем варьировалась от 500 
до 1000% годовых. 

– Если все-таки возникла 
нужда в микрозайме, то пе-
ред подписанием договора 
необходимо прочитать все его 
пункты и понять каждый, – со-
ветует юрист. – Если что-то не-
понятно, необходимо настоять 
на разъяснении сложной фор-
мулировки. 

Согласно статьи 8 Закона «О 
защите прав потребителей», по-
требитель вправе потребовать 
предоставления необходимой 
и достоверной информации об 
исполнителе и о предоставлен-
ных им услугах. Обязанность 
микрофинансовой организации 
своевременно предоставлять 
потребителю необходимую и 
достоверную информацию об 
услугах, обеспечивающую воз-
можность их правильного выбо-
ра, закреплена в ст. 10 указанно-
го закона. Информация о займе 
в обязательном порядке должна 
содержать условия получения 
кредита, полную сумму, подле-
жащую выплате потребителем, 
и график погашения этой суммы.

– В случае если по каким-то 

причинам возникла задолжен-
ность перед микрофинансовой 
организацией, не рекомендую 
доводить дело до суда, – ком-
ментирует Александр Малахе-
ев. –  В судебном порядке ми-
крофинансовая организация 
сможет взыскать, кроме за-
долженности по договору, про-
центы за пользование займом, 
штраф за нарушение срока 
возврата займа, неустойку 
в установленном договором 
размере за каждый день про-
срочки, а также государствен-
ную пошлину. В совокупности 
общая сумма долга увеличится 
в несколько раз.

И особенно осторожным не-
обходимо быть со всевозмож-
ными псевдобанками, которые 
навязывают финансовую ус-
лугу, так сказать, «с колес». В 
этом случае появляется риск 
стать жертвой мошенников. 
Чаще всего граждане, попав 
в тяжелую жизненную ситуа-
цию, в первые часы не в пол-
ной мере отдают отчет своим 
действиям. На этом и построен 
расчет ушлых «банкиров», ко-
торые пытаются на них зарабо-
тать, предоставляя свои услуги 
по грабительским тарифам.

Статья 4 Закона №353-ФЗ 
разрешает заниматься дея-
тельностью по предоставлению 
потребительских займов кре-
дитным и некредитным финан-
совым организациям в случаях, 
определенных законами об их 
деятельности. В силу статьи 2 
указанного закона законода-
тельство Российской Федерации 
о потребительском кредите (зай-
ме) основывается на положениях 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и состоит из: 
закона №353-ФЗ, Федерального 
закона «О банках и банковской 
деятельности», Федерально-
го закона от 2 июля 2010 года 

N151-ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансо-
вых организациях». Последний 
из них как раз направлен на со-
вершенствование механизма за-
щиты прав потребителей, услуг 
микрофинансовых организаций 
и повышение эффективности 
госконтроля в сфере кредитной 
кооперации и микрофинансовой 
деятельности. 

– В соответствии с частями 
1 и 2 данного федерального 
закона внесение сведений о 
микрофинансовой организа-
ции в государственный реестр, 
отказ во внесении сведений об 
юридическом лице в указан-
ный реестр и исключение све-
дений об юридическом лице 
из государственного реестра 
организаций осуществляют-
ся Банком России, – поясняет 
Александр Николаевич. 

Таким образом, в случае если 
то или иное юридическое лицо 
осуществляет микрофинансо-
вую деятельность, но, согласно 
данным официального сайта 
Центрального Банка Россий-
ской Федерации, микрофи-
нансовой организацией не 
является, права на предостав-
ление потребительских займов 
она не имеет. В этом случае в 
действиях должностного лица 
усматривается состав админи-
стративного правонарушения 
по статье 14.56 Кодекса об ад-
министративных правонаруше-
ниях Российской Федерации. 
Карается данное правонару-
шение штрафом на должност-
ных лиц в размере от двадцати 
до пятидесяти тысяч рублей, на 
юридических лиц – от двухсот 
до пятисот тысяч рублей.

Сам же реестр организаций, 
имеющих право осуществлять 
микрофинансовую деятель-
ность, можно найти на сайте 
Центрального Банка России.

Несмотря на то что небла-
гонадежные фирмы лишают-
ся права заниматься своей 
деятельностью, этот рынок 
продолжает расти, так как у 
людей не исчезает спрос на 
возможность быстро полу-
чить сравнительно неболь-
шую сумму в долг – таково 
влияние экономического 
кризиса.

По данным РБК, на конец 
2016 года в государственном 
реестре оставалось 2687 ми-
крофинансовых организаций 
– в течение того же года, в 
ходе чисток и выявления не-
благонадежных фирм реестр 
покинули порядка 1700 та-
ких организаций. Впрочем, 
новых организаций тоже по-
является немало – в конце 
концов, общий портфель зай-
мов за прошлый год вырос на 
20%, а количество заемщи-
ков – на 40%. 

Таким образом, услугами 
микрофинансовых организа-
ций пользуются по всей стра-
не порядка 10 миллионов че-
ловек, а с января по сентябрь 
прошлого года общая сумма 
выданных кредитов превыси-

Россияне в займах, как в шелках
ла 100 миллиардов рублей. 

Эти цифры вызывают бес-
покойство и представителей 
Государственной думы, в 
которой уже с самого нача-
ла года ведутся разговоры о 
запрете на микрофинансо-
вую деятельность. Автором 
законопроекта стал депутат 
Иван Сухарев. Инициативу 
поддержали многие, в том 
числе глава русской право-
славной церкви патриарх 
Кирилл и председатель ко-
миссии Общественной пала-
ты Российской Федерации 
по социальной политике, 
трудовым отношениям и ка-
честву жизни граждан Геор-
гий Фёдоров. 

Впрочем, Центробанк не 
одобряет подобное реше-
ние – пока на подобные услу-
ги есть спрос, предложение 
никуда не денется, а зако-
нодательные запреты лишь 
переведут многие микро-
финансовые организации с 
легальной стороны рынка в 
черный сегмент, где уже ни-
какие законы не могут регу-
лировать процентную ставку 
и методы взыскания долга.
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Как построить умный дом для Кузьки, 
или В инженеры – с детсада  
Учебный год завершен, и педагоги подводят итоги рабо-
ты своих школ. Но есть у нас, помимо общеобразова-
тельных, и особая школа – Уральская инженерная. Как 
она прижилась в Берёзовском, рассказывает начальник 
управления образования Наталья ИВАНОВА. 

ТЕХНАРИ

Программа «Уральская инженерная 
школа», созданная по инициативе гу-
бернатора Евгения Куйвашева, опреде-
лена дефицитом квалифицированных 
инженерных кадров, хотя наша область 
относится к числу девяти основных ре-
гионов с высокой концентрацией про-
изводства. Укомплектованность инже-
нерами, конструкторами и технологами 
составляет лишь 70 процентов, а сред-
ний возраст ИТР – 53 года… Программа 
«УИШ», реализация которой рассчита-
на до 2034 года в четыре этапа, и долж-
на в корне изменить ситуацию. 

В ней пять направлений, Берёзов-
ский реализует мероприятия первого 
– это довузовская подготовка, то есть 
развитие у детей интереса к техни-
ческому образованию, инженерным 
дисциплинам, естественнонаучным 
предметам. И этим мы занимаемся с 
садика! В восьми ДОУ ведутся занятия 
по легоконструированию с элементами 
робототехники, в итоге малышня учит-
ся проектировать и получать 3D-моде-
ли объектов. ДОУ №40 еще в прошлом 
году стало базовой площадкой по лего-
конструированию Свердловского пед-
колледжа. 

Как показывает практика, выставки 
повышают интерес детей и подрост-
ков к технике и науке. В октябре 70 
ребят и педагогов школ №№21, 10, 
33, 29 побывали на выставке в рам-

ках Национального чемпионата рабо-
чих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности, где по-
сетили мастер-классы, пообщались 
со студентами вузов и техникумов, 
представителями предприятий. Кроме 
того, березовские лицеисты и их свер-
стники из ОУ №29, а также малыши 
ДОУ №40 стали участниками откры-
тия регионального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» в технопарке 
«Университетский». Команда лицея 
№7 представила проекты «Умный дом 
для Кузьки» и «Умная ферма», которые 
высоко оценил министр общего и про-
фессионального образования Юрий 
Биктуганов. Старопышминцы провели 
тогда мастер-классы на вышивальной 
машине с программным управлением 
и настольном фрезерном станке с ЧПУ. 
Прошлым летом на базе гимназии №5 
при взаимодействии с УрФУ прошла 
летняя инженерная школа, которую по-
сетили 28 учащихся.  

Для качественного овладения знани-
ями по математике, физике, биологии, 
химии, конечно, нужны специализиро-
ванные кабинеты. Участие в конкурсе 
на предоставление субсидий из об-
ластного бюджета позволило приобре-
сти на условиях софинансирования в 
ОУ №29 оборудование на три миллиона 
рублей в кабинеты технологии и физи-
ки. Это лазерно-гравировальный ста-

нок с ЧПУ, 3D-принтер и ручки, машины 
швейные и вышивальная с программ-
ным управлением, пять комплектов 
учебно-лабораторного оборудования. 
Помещения для оборудования мастер-
ских отремонтировала мебельная фа-
брика «Новый век». Нынче благодаря 
субсидиям планируем купить оборудо-
вание для ОУ №9. 

В этом году из местной казны было 
выделено 300 тысяч рулей на приобре-
тение многофункциональных станков 
в центр детского творчества. Кстати, 
ЦДТ стал базовой площадкой Сверд-
ловского Дворца молодежи, благодаря 
чему получил современное оборудо-
вание на два миллиона рублей. На ре-
монт мастерских местный бюджет пре-
доставил полмиллиона, «НЛМК-Урал» 
– 200 тысяч рублей. Есть идея открыть 
в ЦДТ уже городской центр профори-
ентации детей. 

Одна из задача «УИШ» – помочь де-
тям заблаговременно выбрать профес-
сию, вуз. Еще в начальной школе ребя-
та становятся участниками областного 
проекта «Единая промышленная кар-
та», благодаря которому после уроков 
посещают предприятия, знакомятся с 
профессиями. Семь школ Берёзовско-
го имеет сертификаты участников про-
екта, уже более тысячи школяров побы-
вали на 20 предприятиях области. 

Довузовская подготовка предпола-
гает и создание системы стимулов и 
поощрений для изучения математики, 
естественнонаучных предметов, заня-
тий исследовательской деятельностью. 
В итоге примерно 400 человек только в 
прошедшем учебном году участвовали 
в региональных и федеральных конкур-
сах по техническому творчеству, робо-
тотехнике, 3D-моделированию. Ребята 
из лицея №7 семь лет участвуют в меж-
дународном конкурсе исследователь-

ских проектов PlayEnergi, организатор 
которого – Итальянская энергетиче-
ская компания Enel. Нынче им удалось 
стать первыми в России с проектом 
«Умный дом Кузьки». А юные старо-
пышминцы вышли в призеры Всерос-
сийской олимпиады по 3D-технологиям 
в рамках фестиваля JuniorSkills.  

Березовчане стали призерами об-
ластного конкурса «Испытай себя на 
пути в студенчество», московской 
олимпиады «Турнир имени Ломоносо-
ва», проекта «Тест-Драйв в Уральском 
федеральном», IV Семихатовских чте-
ний, областных конкурсов «Юный агра-
рий», «Молодежь планирует бизнес» и 
других. Победителей и призеров глава 
чествовал на встрече с одаренной  мо-
лодежью «Талантливые дети золотого 
города»: появилась  специальная номи-
нация «Уральская инженерная школа», 
и ребята получили памятные медали. 

Успехи есть, но перед нами стоит 
немало задач. В частности, необходи-
мо выстроить единую промышленную 
карту Берёзовского и работать в связ-
ке с предприятиями округа, совмест-
но поддерживая грантами наиболее 
удачные исследовательские проекты, 
проводить дни открытых дверей на 
промышленных площадках. Планиру-
ем стажировать учителей в вузах об-
ласти для преемственности образова-
тельных программ в системе среднего 
и высшего образования, провести лек-
ции преподавателей вузов для школь-
ников о возможности прикладного 
применения знаний по математике, 
физике, химии. 

Проблематичной выглядит пока про-
фориентация подростков: лишь 25 
процентов старшеклассников опреде-
ляются с профессией. Остальные вы-
бирают… экзамены, которые предсто-
ит сдавать.

мнение – Поддерживаю идею еди-
ной промышленной карты 
Берёзовского. Для начала 
нужно встретиться с руко-
водителями наших пред-
приятий, и разговор должен 
состояться в ближайшее 
время. В целом вопрос 
надо решить до первого 
сентября.

Евгений ПИСЦОВ,
глава
Берёзовского
городского
округа:

За последние три года в Берёзовском выросло число уча-
щихся 11-х классов, выбравших для сдачи ЕГЭ физику и хи-
мию. В первую очередь, речь идет о школах №№2, 3, 7, 9, 
29, где целенаправленно работают по программе «Ураль-
ская инженерная школа». Более половины девятиклассни-
ков, выбравших для сдачи ОГЭ физику, химию, биологию, 
также учатся в этих школах.

факты

Многофункциональный станок в ЦДТНовое оборудование в школе №29
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Лилия ЯНЧУРИНА, фото В. ШИРШОВА, 1958 г.,
из фонда архивного отдела администрации Берёзовского 

«В городском саду играет 
духовой оркестр…»

Шелест могутных тополей и сладкий запах лип пробиваются с этого черно-бе-
лого снимка даже спустя 60 лет. Кажется, вот-вот карточка «оживет», и аллея за-
полнится неспешно гуляющими людьми – гордыми и чуть располневшими ма-
мочками с колясками, опрятно одетыми пенсионерами с шахматной доской 
под мышкой, намеревающимися  занять скамейки, влюбленными молодыми 
парочками, выглядывающими дальние дорожки. Городской сад Берёзовского 
шестидесятых годов со зданием летнего театра. Место встреч и разлук, культ-
просвета и отдыха, кинопросмотров и, конечно, танцев. Где бы наши родители 
ни работали, какими бы ни были озабочены делами, они обязательно пересе-
кались здесь, в саду клуба имени Кирова. И в памяти каждого он остался кра-
сочной и радостной  фотографией, потому как это было время их молодости.

– Ах, какое великолепное ме-
сто нашей юности! – с легкой 
ностальгической  ноткой в голо-
се произносит Екатерина Плеш-
кова, рассматривая фото из го-
родского архивного отдела. 

Екатерину Кирилловну мно-
гие знают как преподавателя 
истории школы №2, но приеха-
ла Катя Иванова в Берёзовский 
в 1957-м после окончания ме-
дучилища и два года прорабо-
тала в местной больнице. По-
том познакомилась с горняком 
Виктором Плешковым: учились 
в одном классе вечерней шко-
лы, хотя и числились в разных 
(великовозрастные ученики 
занимались в одной «аудито-
рии»). За первой партой сидел 
безрукий участник Великой От-
ечественной, за ним – женщина 
вместе с сыном. Война давала 
знать о себе: многие не успе-
ли из-за нее получить образо-
вание и теперь наверстывали 
упущенное в ШРМ. Удивитель-
но, но все однокашники Кати 
Ивановой поступят в вузы. 

После работы мчались на 
уроки, а потом – в сад. Здесь 
каждый вечер играла музыка – 
когда с пластинок, усиленная 
динамиками, когда – в испол-
нении живого духового орке-
стра. Казалось, танцевал весь 
город! 

– Все умели вальсировать, 
даже мужчины! – утвержда-
ет Екатерина Кирилловна. 
–  Танго, фокстрот исполняли 
парами. В моде был и крако-
вяк – поэтому его обязательно 
включали в программу танцев. 
В перерывах организовывали 
игры, в первую очередь – руче-
ек. Казалось бы, детское раз-
влечение, но нет – молодым 
девчонкам и парням ручеек 
очень даже  нравился…

Натанцевавшись, народ рас-
ходился погулять между высо-
кими тенистыми деревьями. 
Барышням бояться было неко-
го: хулиганы тут не водились, к 
тому же дежурила доброволь-
ная народная дружина и даже 
один милиционер. 

– Возвращалась домой пеш-
ком уже в 11 ночи в Кировский 
поселок. Страха не чувство-
вала: не потому, что выросла 
бесшабашной или боевой, а 
потому, что город был безо-
пасным. Боялась только собак 
да грязи…

Сад манил не только танц-
площадкой, но и огромным 
бильярдным столом и дере-
вянным кинотеатром: билеты 
на сеанс продавали  в малень-
ком киоске, который виден на 
снимке. В 1958 году березов-
чане посмотрели фильмы «Го-
род зажигает огни», «Бравый 
солдат Швейк», «Четверо», 
«Судьба человека», «Штепсель 
женит Тарапуньку», китайский 
«Баскетболистка №5», «Шель-
менко-денщик», «Орел-101»…

Жизнь в саду кипела клю-
чом, что видно из объявлений, 
опубликованных в «Берёзов-
ском рабочем». В 1958-м се-
зон в саду клуба имени Киро-
ва открылся 24 мая, а 3 июня 
здесь выступил с гастролями 

Русский эстрадный ансамбль. 
14 числа прошел концерт 
эстрадного ансамбля из Ниж-
него Тагила, исполнившего 
«оркестровые произведения, 
песни народов СССР и стран 
народной демократии, бас-
ни, интермедии, юмор, сати-
ру, инструментальное соло и 
квартет». 23 июня в саду со-
брались на первое городское 
собрание женщины-домохо-
зяйки, после официальной ча-
сти для них показали концерт 
свердловских артистов. 10 
июля на сцене сада выступил 
эстрадный молодежный ан-
самбль Омской госфилармо-
нии. Через четыре дня совет 
пенсионеров провел вечер, 
посвященный  освобожде-
нию Урала от Колчака. После 
доклада А. А. Лямпасова в 
повестке стояло «культоб-
служивание». 18 июля зри-
тели побывали на эстрадном 
представлении в двух отде-
лениях «Первое свидание», а 
29-го – на спектакле Нижнета-
гильского государственного 
драмтеатра «Последняя оста-
новка». Культурно обслужи-
вались березовчане в саду до 
конца лета. 

В 1959-м сад открылся в 
субботу 23 мая концертом ар-
тистов театров и филармо-
нии Свердловска, массовыми 
играми и танцами. Работал 
читальный зал, бильярдная. На 
следующий день прошли мас-
совые гуляния, игры, танцы под 
духовой оркестр и воскресные 
чтения с лекцией… «XXI съезд 
КПСС о реальной возможно-
сти устранения мировой войны 

из жизни общества». 3 июля 
публичную лекцию «Подвиги 
советских разведчиков в тылу 
врага в период Великой Отече-
ственной войны» прочел дваж-
ды Герой Советского Союза 
В.И. Леонтьев. 10 числа народ 
встретился с артистами Ле-
нинградского театра комедии 
Т.Н. Колесовым, С.Н. Филип-
повым, которые после обще-
ния показали и сцену из пьесы 
«Страшный суд». Билеты за три 
рубля продавались в кассах 
сада и в отделе культуры.

Как видим, сад жил тем же,  
что и вся страна. В конце ше-
стидесятых он потерял попу-
лярность, начал  зарастать. В 
1973-м в Историческом сквере 
установили памятник Ерофею 
Маркову, площадку активно 
благоустраивали, чтобы она 
стала новой прогулочной зоной 
для горожан. На месте «руднич-
ного» сада было решено постро-
ить детсад №3 «Хрусталик».

– Сад закрыли неожидан-
но, – вспоминает Екатерина 
Плешкова. – Все были потря-
сены этой новостью. Детсадов 
потом появилось немало, а вот 
городского сада больше у нас 
не было…

Сейчас на территории сада 
клуба имени Кирова по адре-
су: Октябрьская, 3, стоит новое 
ДОУ №17 с ярким и веселым 
фасадом, креативно оформ-
ленными и весьма ухоженными 
участками. И только несколько 
старых высоких деревьев под 
аккомпанемент летнего ветра 
нашептывают бойкой малышне 
воспоминания о молодости их 
прабабушек.
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Даниил БАЛАН, Петр ГОЛОВИН, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Танцуй ради жизни
В Берёзовском начинает свою работу группа активистов 
международного проекта Dance4Life (Танцуй ради жиз-
ни), объединяющего молодых активистов в деле борьбы 
с распространением и профилактики распространения 
ВИЧ-инфекции. Обращать внимание людей на проблему 
и призывать их к здоровому образу жизни молодые люди 
собираются языком танца.

ДВИЖУХА

ТАНЕЦ СО СМЫСЛОМ
Dance4life (Танцуй ради жизни) – 

это международный проект, который 
позволяет молодым людям проявить 
активность в борьбе и профилактике 
ВИЧ-инфекции и СПИДа, а также про-
двигать идеалы здорового образа жиз-
ни посредством музыки и танца.

Танец – это интернациональный язык, 
понятный каждому, а также близкий 
молодым людям, и потому с его помо-
щью можно без слов понять друг дру-
га и гораздо ярче донести свой посыл, 
чем при помощи формальных лекций и 
предупреждений. 

Молодежь – одна из основных групп 
риска в распространении этого забо-
левания. Победить его удастся только 
в случае, если прекратится его рас-
пространение. Поэтому, чтобы оста-
новить вирус, нужно говорить с моло-
дежью на одном языке, доступными, 
близкими и понятными методами, на-
ходя с ней общий язык и тем самым 
обучая юношей и девушек правилам 
здорового образа жизни и охраны 
собственного здоровья.

Сама идея родилась в голландском 
благотворительном фонде 4life. Тан-
цевальный проект стартовал в 2004 
году, через год, по инициативе отече-
ственного фонда «ФОКУС-МЕДИА», к 
проекту присоединилась и Россия. На 
сегодняшний день танцуют ради жизни 

представители молодежи из более чем 
25 стран по всему миру – Египта, Кении, 
Бразилии, Ирландии, Молдовы и мно-
гих других. В России свои группы поя-
вились в десятке регионов от Москвы 
до Иркутска. 

Под эгидой проекта проводятся уро-
ки для детей и подростков, на которых 
в яркой и неформальной форме рас-
сказывается о существующей пробле-
ме. «Ученикам» прививают знания и 
навыки, помогающие защищать свое 
здоровье и здоровье окружающих. А в 
субботу, предшествующую Всемирно-
му дню борьбы со СПИДом, проводится 
большое танцевальное шоу, объединя-
ющее молодых людей из разных стран 
и городов. 

Кроме молодых активистов, под-
держку проекту выказывают и многие 
известные личности. В России это пре-
зидент Академии российского телеви-
дения Владимир Познер, актриса и пе-
вица Вера Брежнева и многие другие. 

ТЕПЕРЬ И В БЕРЁЗОВСКОМ
В нашем городе инициативную груп-

пу возглавили руководитель школы 
танца «Кристалл» Всеволод Аникин и 
фитнес-инструктор Галина Енгибарян. 
Идейным вдохновителем проекта и ос-
новным специалистом по профилакти-
ческой деятельности выступил равный 
консультант Пётр Головин. 

– Я провожу занятия в школе танца 
«Кристалл» уже более восьми лет. Мы 
учимся движениям таких направлений, 
как брейк-данс, хип-хоп, спортивные и 
бальные танцы. Состоим в федерации 
танцевального спорта России и Сверд-
ловской области, – рассказывает Все-
волод. 

По его словам, принять участие в про-
екте его подвигло то, что ему не без-
различны существующие в обществе 
проблемы, которые имеют активное 
развитие. 

– Мне это интересно. Профилактика, 
которая позволила бы оградить моло-
дежь нашего города и подрастающее 
поколение, чтобы люди немного иначе 
взглянули на эти проблемы, – коммен-
тирует он.

Одна из основных особенностей 
проекта – подход к подаче материала, 
рассчитанный именно на завоевание 
внимания и интереса молодежи. С уче-
том того, что сегодняшняя статистика 
далека от идеала и в области, и в Рос-
сии, возможно, нужно иначе подойти к 
решению этой проблемы. 

По словам куратора, самое главное 
в этом проекте – это возможность не-
много иначе относиться друг к другу 
вне зависимости от диагноза, помочь 
понять ситуацию людей, оказавших-
ся в подобной трудной ситуации и 
корректировать тем самым само по-
ложение дел. Да и результативность 
такого неформального подхода долж-
на быть намного выше традиционных 
методов.

– Возможно, с помощью этого про-
екта удастся привить новые ценности 
подрастающему поколению, – считает 
Галина Енгибарян. –  Например, добро-
ту, заботу об окружающих, понимание. 
А также научить людей относиться к 
своему здоровью и здоровью окружа-
ющих людей со всей ответственностью. 

По словам Галины, формальная пода-
ча перегружает детей и их родителей – 

для школьников и подростков это всего 
лишь еще один урок или пара, которые 
нужно отсидеть до звонка, чтобы пой-
ти домой. Чтобы достучаться до уже 
загруженных информацией молодых 
людей, нужно что-то, что вызовет у них 
творческий интерес – и танцы тут под-
ходят как ничто иное.

– Работа фитнес-инструктора уже 
представляет из себя помощь в при-
ведении людей к здоровому образу 
жизни. Не только через физическое 
совершенствование, но и внутренние, 
психологические преобразования. Так 
что это не просто танцы, это действи-
тельно способ достучаться до людей, 
– поясняет она. 

Танец, как физическая активность, 
уже подталкивает человека к здорово-
му образу жизни. Он создает особую 
почву, на которую уже можно наслаи-
вать знания о ВИЧ-инфекции и защите 
от нее, не вызывая информационного 
отторжения.

– В Свердловской области ситуация 
по распространению ВИЧ-инфекции 
одна из тяжелейших в стране. В Берё-
зовском все тоже далеко не гладко. Мы 
хотим сделать все, что в наших силах, 
чтобы нести информацию об этом за-
болевании. И я уверена, что благодаря 
этому проекту мы покажем одни из вы-
сочайших результатов в деле профи-
лактики. 

Берёзовский коллектив танцоров 
за жизни планирует дать свое первое 
выступление на главной сцене в День 
города.
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Реновация
по-берёзовски
Куда вывезут «останки»
снесенных бараков?

Если москвичи на зависть 
всей стране объявили о старте 
программы реновации жило-
го фонда столицы, то мы пока 
озабочены переселением го-
рожан из ветхих деревянных 
бараков. По третьей очереди 
программа выполнена на 94 
процента, по четвертой – на 89 
процентов. Напомним, что сно-
сить аварийное жилье начали 
три года назад. Первую и вто-
рую очереди расселили бла-
гополучно. Но дальше «что-то 
пошло не так», и муниципаль-
ный контракт на строительство 
для переселенцев многоквар-
тирных домов в Лосином, Мо-
нетном и Шиловке на услови-
ях «под ключ» был расторгнут 
26 сентября прошлого года по 
инициативе администрации с 
формулировкой «в связи с не-
добросовестностью подряд-
чика». В адрес ООО «Сверд-
лоблжилстрой» направлена 
претензия – горе-исполнителю 
необходимо вернуть ранее по-
лученные 6,5 млн рублей.

Пришлось в срочном поряд-
ке организовывать конкурсы на 
приобретение квартир на вто-
ричном рынке в Лосином, Мо-
нетном и Ключевске, посколь-
ку в этих поселках сегодня не 
возводятся многоквартирные 
дома. В Берёзовском пошли 
по пути участия в долевом 

строительстве в МКД с высо-
кой степенью готовности. На 
сегодня по третьей очереди 
из требуемых 112 помещений 
общей площадью 3663,5 ква-
дратных метра приобретены 
102 общей площадью 3375,4. 
Оставшиеся 10 помещений 
находятся на стадии закупок. 
По четвертой очереди из 133 
помещений площадью 4739,5 
квадратных метров приобре-
тены 112 (4153). 21 помещение 
на стадии закупок, которые 
завершатся 8 июля. Трудно-
сти создают маломерные, до 
10 «квадратов», комнаты: най-
ти аналогичных параметров 
новые квартиры невозможно. 
Поэтому специалисты адми-
нистрации в поиске вариантов 
выхода из ситуации. До перво-
го сентября все потенциальные 
новоселы должны получить до-
кументы на новое жилье. В кон-
це прошлой недели, как сооб-
щила нам руководитель отдела 
ЖКХ администрации Надежда 
Сахарова, нескольким пересе-
ленцам уже вручили ключи.   

Федеральная программа 
ликвидации ветхого и аварий-
ного жилья ложится нелегким 
бременем и на местный бюд-
жет. Так, в 2016 году нужно 
было найти 13,3 млн рублей 
на дополнительные квадраты 
приобретаемого жилья, а так-

же на покрытие разницы стои-
мости квартир в городе. 

А когда будут снесены уже 
освобожденные бараки? Это 
волнует многих жителей, ведь 
бесхозные строения сначала 
лишаются окон и дверей, а по-
том там маргиналы устраивают 
пожары. Зачастую ничейные 
двухэтажки обживают бом-
жи, наркоманы и алкоголики. 
Сейчас предстоит снести 11 
бараков: 16 мая был подпи-
сан контракт с ООО «Мирай». 
Подрядчик уже приступил к 
работам, в первую очередь его 
озадачили демонтажом домов 
гостевого маршрута: грядет 
День города. Члены Обще-
ственной палаты, собравшие-
ся на свое очередное заседа-
ние в прошлый четверг, были 
обеспокоены тем, куда будут 
вывозить сломанные дере-
вянные конструкции и прочий 
стройматериал. Конечно, за 
утилизацию в целом отвеча-
ет подрядчик, но мэр Евгений 
Писцов дал поручение специ-
алистам отдела ЖКХ просле-
дить маршруты следования 
груженых самосвалов: 

– Нам совсем не нужно, что-
бы они вывалили мусор в ле-
сах, иначе потом придется 
заниматься ликвидацией уже 
несанкционированных свалок 
в зеленой зоне.            

коротко Город и поселки планово благоустраи-
ваются, так, отремонтированы мосты на 
Тропе здоровья, а также линии наружного 
освещения в 44-м квартале: здесь уста-
новлены 17 светильников. И, конечно, 
идут покос и снос зеленых насаждений.

Стадион «Горняк»
скоро получит
профессиональное поле

Город готов потратить 24 
миллиона 400 тысяч рублей 
на обновление  «Горняка». Эти 
деньги оказались в бюджете 
внепланово, и куда их потра-
тить, вопроса не вызвало: ста-
дион давно требует реанима-
ционных мер. Нам в принципе 
нужен современный стадион, 
но о строительстве нового 
можно даже не мечтать: феде-
ральный бюджет урезал финан-
сирование массового спорта в 
10 раз, поэтому надо смотреть 
на ситуацию реально, обходясь  
малым и своими силами. 

– В Берёзовском нет крупных 
градообразующих предприя-
тий, которые могли бы постро-
ить на свои средства объекты 
соцкультбыта, но мы должны 
находить варианты, чтобы быть 
конкурентоспособной терри-
торией. Для этого нужно при-
думывать и реализовывать 
имиджевые проекты. Как при-
мер – городской фонтан, РЭО 
ГИБДД, лыжероллерная трас-
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са, экстрим-парк «Горизонт». В 
этот ряд должен встать и «Гор-
няк», – поделился с членами 
Общественной палаты глава 
Евгений Писцов.   

Здесь требуется замена ис-
кусственного травяного по-
крытия основного поля, ведь 
оно отработало уже два жиз-
ненных срока. Причем решено 
купить ковер с сертификатом 
соответствия для стадионов, 
принимающих игры под эгидой 
УЕФА. В Свердловской обла-
сти такой профессиональный 
газон имеет только ФК «Урал». 

Будут обновлены и асфаль-
товые дорожки и на них поло-
жат современное синтетиче-
ское покрытие. Легкоатлеты 
будут весьма рады такому по-
дарку: покрытие предоставит 
фирма – партнер олимпийской 
сборной России. Помолодеть и 
похорошеть «Горняк» должен 
к 270-летнему юбилею Берё-
зовского, который мы отметим 
уже в следующем году. 

Чьи вы, пожарные 
депо?

Мусор, сор, трава стали 
основной причиной 33 пожа-
ров, произошедших в Берё-
зовском городском округе за 
первое полугодие (за шесть 
месяцев 2016-го их было 42). 
Пять человек погибли в огне: 
9 январе умер безработный 
в Октябрьском, 31 января не-
счастный случай произошел 
в районе Белоярского водо-
хранилища, 25 февраля при 
курении и в состоянии алко-
гольного опьянения задох-
нулся от дыма житель дома 
№2 на Шиловской, 2 апреля 
также в нетрезвом состоянии 
не смог спастись садовод в 
Монетном, 16 мая еще один 
житель погиб в самовольной 
постройке в Овощном отде-
лении по неустановленной 
пока причине.

Пожарные провели за 
этот период 13 плановых и 
39 внеплановых проверок, 
вынесены предписания, 
составлены протоколы на 
нарушителей. Надзорные 
органы считают, в частно-
сти, что в Берёзовском нет 

наружного противопожар-
ного водоснабжения и не 
функционируют пожарные 
депо. Чиновники админи-
страции недоумевают: го-
ворить о полном отсутствии 
противопожарной системы 
в населенных пунктах окру-
га – некорректно, город ими 
занимается несколько лет. 
Что касается депо, то пять 
лет назад осталось бесхоз-
ным депо УЗПС, админи-
страция Берёзовского, рас-
считывая, что депо будет 
«прикрывать» от ЧП Новобе-
рёзовский микрорайон, пе-
ревела его сначала в муни-
ципальную собственность, 
потом передала в област-
ную. Почему депо до сих 
пор не работает, надо спра-
шивать с самих огнеборцев. 
Такая же ситуация сложи-
лась в Сарапулке и Лоси-
ном: город передал имуще-
ство пожарным, теперь от 
них зависит действие или 
бездействие таких депо: в 
компетенцию муниципали-
тета они  не входят.



ПРОИСШЕСТВИЯ
УЕХАЛ БЕЗ ХОЗЯЙКИ
В ночь на 28 июня хозяйка автомобиля «Тойота 

Королла» увидела, как ее автомобиль отъезжает от 
дома №17 на улице Шиловской, где был припарко-
ван, без нее. Самое интересное, что транспортное 
средство было оборудовано сигнализацией «Шер-
хан-5» с обратной связью. Женщина обратилась в 
полицию, в ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий автомобиль нашли в Кировском районе Екате-
ринбурга, около дома №122 на улице Первомайской.

20-летних угонщиков задержали тут же, они нахо-
дились в трофейной машине. По сведениям поли-
цейских, на счету этих угонщиков уже три автомо-
биля, угнанных из нашего города. Все транспортные 
средства были оборудованы сигнализацией. Подо-
зреваемых арестовали, автомобиль вернули хозяй-
ке.

Кроме того, полицейские ищут похитителей авто-
мобиля «Мазда 6», который был припаркован возле 
дома №29 на улице Гагарина в эту же ночь. Ущерб 
составил 500 тысяч рублей. 

ГЕНЕРАТОР УНЕСЛИ
Около девяти утра 29 июня житель Ключевска ра-

ботал в своем огороде на улице Заводской. Сосед 
сообщил ему, что неизвестный мужчина несет по 
улице его бензогенератор. Мужчина убедился, что 
генератора нет на обычном месте и пустился в пого-
ню за похитителем. Вор бросил трофей на землю и 
скрылся. Через некоторое время полицейским уда-
лось изловить злоумышленника, который дал при-
знательные показания. 

ОКАЗАЛИСЬ НА
БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКЕ
Утром 28 июня в приемный покой привезли муж-

чину с переломом бедра и повреждением легко-
го, об этом факте дежурная медсестра сообщила 
в полицию. Правоохранители выяснили, что ночью 
мужчина распивал спиртные напитки у себя дома 
в квартире дома №19 на улице Театральной в ком-
пании друзей. Пьяные мужики в силу затуманенных 
мозгов не могли контролировать громкость своих 
голосов и музыки, поэтому сильно шумели, чем ра-
зозлили соседа. Мужчина вошел в веселую квартиру 
и применил к хозяину застолья кулаки. В отношении 
ранее несудимого мужчины полицейские возбудили 
уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных 
повреждений.

В ночь на 1 июля в Березовскую ЦГБ доставили 
мужчину с огнестрельным ранением головы и сотря-
сением головного мозга. Полицейские предполага-
ют, что выстрел был произведен из травматического 
оружие. В настоящее время ведутся поиски подо-
зреваемого и установление обстоятельств происше-
ствия. 

В ЛЕС ПОТЯНУЛО
Около десяти часов вечера 25 июня сотрудники 

ГИБДД остановили подозрительный автомобиль, 
рулевой которого оказался пьян. Сверка по базе 
показала, что ранее этот гражданин привлекался 
к уголовной ответственности за пьянку за рулем. В 
отношении правонарушителя возбудили уголовное 
дело. Нарушитель сообщил, что он поехал в лес, что-
бы прогуляться и насладиться природой. 

ДВЕ СМЕРТИ
На прошлой неделе произошло сразу два дорож-

но-транспортных происшествия с летальным ис-
ходом. 1 июля 30-летний водитель, управляя мо-
тоциклом ИЖ ЮПИТЕР-5, ехал по дороге поселок 
Лосиный – Зеленый Дол. На шестом километре авто-
дороги мужчина пренебрег знаком «Опасный пово-
рот», не справился с управлением, съехал с дороги 
и поочередно врезался сначала в забор, а потом и в 
частный дом. Водитель мотоцикла скончался до при-
езда скорой. Водительского удостоверения мужчина 
не имел.

Около восьми утра 3 июля около строения №6 на 
Березовском тракте 19-летний водитель автомоби-
ля «Лексус» при опережении попутного транспорта 
не справился с управлением автомобилем. Иномар-
ку занесло через встречную полосу, где в это время 
шел дорожный рабочий. Автомобиль сначала снес 
мужчину, потом врезался в забор, бытовку и при-
паркованный рядом автомобиль. Дорожный рабочий 
скончался на месте, а вот нарушитель вышел из ава-
рии целым и здоровым. Полицейские выяснили, что 
водитель «Лексуса» только год назад получил води-
тельские права.

БОЛЬШИЕ ДЕТКИ – 
УГОЛОВНЫЕ «БЕДКИ»

Как гласит народная мудрость, «маленькие 
детки – маленькие бедки», а вот чем старше 
становится ребенок, тем серьезнее могут 
становиться «бедки». Это могут быть не 
только драки, разбитые стекла и курение за 
школой, но и преступления уголовного ха-
рактера. Причем подростки уже могут быть 
рецидивистами, только в отличие от взрос-
лых преступников, несовершеннолетние 
идут на дело сообща, сбившись в стаю. В ми-
нувший понедельник начальник подразделе-
ния по делам несовершеннолетних Альбина 
Гордеева рассказала о некоторых признаках 
и новых веяниях детской преступности.

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ
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ОПАСНАЯ СТАЯ
Альбина Геннадьевна отметила, 

что за минувшие полгода несовер-
шеннолетние совершили девять 
преступлений, аналогично первой 
половине прошлого года. Однако 
в этом году зафиксированы толь-
ко имущественные преступления 
и не было ни одного тяжкого или 
особо тяжкого случая. В первом 
полугодии 2016 года подростки 
фигурировали в причинении тяж-
кого вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего. 

Обычно подростки совершают 
преступления, особенно жестокие, 
собираясь группой, а по одному 
совершенно адекватные и зача-
стую проживают в благополучных 
семьях. Сразу выявляются лидер и 
исполнители, при расследовании 
уголовных дел иерархия учитыва-
ется. Например, в прошлом году за 
решетку отправились три девочки, 
которые лидировали в подростко-
вой группе. Напомним, что числен-
ность группы составляла 13 чело-
век, 10 березовчан и трое жителей 
Екатеринбурга. По словам подрост-
ков, они боролись с педофилами, 
но на деле получилось, что просто 
грабили. Девочки знакомились в 
социальных сетях и на сайтах зна-
комств с мужчинами, приглашали 
на свидания. Пришедшего на встре-
чу гражданина избивали мальчиш-
ки, вычищали карманы и даже уго-
няли автомобили. Как это обычно 
бывает, подростки подумали, что 
отделаются условным наказанием, 
однако трех девочек и нескольких 
парней изолировали от общества. 
Остальные участники группировки 
попали под надзор уголовно-испол-
нительной инспекции. 

Еще один пример, когда один 
из участников подростковой груп-
пировки, которую участники име-
новали ОПГ БЗСК, ударил своего 
отчима ножом. Действия квали-
фицировали как нанесение тяж-
ких телесных повреждений, но суд 
счел нужным назначить подсуди-
мому условный срок. После этого 
его стали опекать инспекторы по 
делам несовершеннолетних, во-
зили на обучение, трудоустроили 
на время летних каникул. Маме, 
по всей видимости, было напле-
вать на своего сына, и он вновь 
спутался с дурной компанией, 
после чего  он и несколько его 
дружков избили бомжа до смерти. 
Сейчас этот несовершеннолетний 
отбывает срок в колонии. 

Самая главная задача в работе 
с группой – либо ее разобщить, 
либо переориентировать. Роди-
телям рекомендуется сменить 
место жительства или учебное 

заведение, хотя иногда после со-
вершенного преступления роди-
тели самостоятельно решаются 
на переезд. Переориентировать 
можно на спорт, например, пред-
ложить лидеру группировки вой-
ти в футбольную команду. Вполне 
возможно, что за ним к спорту по-
тянутся и остальные. 

НОВЫЕ ФИШКИ
Альбина Гордеева рассказала, 

что в настоящее время на учете в 
ПДН состоит 92 несовершенно-
летних, в прошлом году их было 
111 человек. Возрастной ценз по-
дучетников –  от 14 до 16 лет, это 
школьники, основание постанов-
ки на учет – это совершение адми-
нистративных правонарушений. 

Проблемой сегодняшнего дня 
являются мелкие хищения из ма-
газинов. Зачастую сообщение из 
подразделения по делам несо-
вершеннолетних о факте мелкого 
хищения удивляет родителей по-
дозреваемого. В подростковой 
среде существует проверка «на 
слабо», допустим, чтобы попасть 
в понравившуюся компанию, но-
вого члена обязывают стащить из 
какого-либо магазина, допустим, 
шоколадку. Купив таким образом 
входной билет, несовершенно-
летние попадают в компанию 
единомышленников. Подростки 
даже создают закрытые группы в 
социальных сетях, где хвастают-
ся такими «подвигами». 

Альбина Геннадьевна расска-
зала о новом увлечении подрост-
ков, о так называемых «вписках». 
Группа подростков собирается в 
одной квартире и устраивает ве-
черинки по типу тех, которые по-
казаны во многих американских 
фильмах. Такие мероприятия ча-
сто заканчиваются доставлением 
в дежурную часть после жалобы 
соседей на шум. В последний раз 
в такой квартире оказалось око-
ло 30 человек. Среди ночи раз-
дается звонок родителям, и они 
приезжают в полицию. В рамках 
беседы выясняется, что ребенок 
ушел ночевать к другу, папа или 
мама довезли своего отпрыска 
до двери, однако некоторое вре-
мя спустя он оказался совсем 
в другом месте. В такой теплой 
компании у подростков опять-та-
ки может сработать стадный ин-
стинкт, и они могут отважиться на 
преступление. Например, сейчас 
под домашним арестом находит-
ся подросток, который присут-
ствовал на подобной вечеринке в 
снятой для этого квартире, в фи-
нале мероприятия он и несколько 
его малознакомых ровесников 

сильно избили хозяина квартиры. 
Их действия квалифицировали 
как причинение тяжких телесных 
повреждений группой лиц по 
предварительному сговору. Это 
дело рассматривается в Екате-
ринбурге, так как произошло в 
столице Среднего Урала. 

УШЕЛ ГУЛЯТЬ
Увеличилось количество са-

мовольных уходов, зачастую это 
происходит из-за ссоры с роди-
телями, потому что не отпустили 
их ночевать к другу или подруге. 
Зачастую мамы и папы не знают 
круг общения своих детей, поэ-
тому сразу же поднимается ди-
ректор школы, затем классный 
руководитель, который может 
рассказать правоохранителям, с 
кем общается пропавший подро-
сток. Полицейские и обществен-
ники поднимаются ночью и идут 
искать ребенка. Пока ребенок не 
найдется, оперативно-розыскные 
мероприятия не прекращаются.

На учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних со-
стоят 113 семей, родители по 
большей части злоупотребляют 
алкоголем и не занимаются вос-
питанием своих детей.

Имеются два факта падения 
детей из окон из-за безответ-
ственности родителей. На про-
шлой неделе  ребенок, которо-
му всего три года и три месяца, 
ушел гулять. Его нашли в мага-
зине «Кировском», искали маму 
и через некоторое время позво-
нили в полицию. Мама объяви-
лась через три часа. Женщина 
рассказала, что оставила ребен-
ка во дворе частного дома, а он 
пошел гулять, дошел из Сосно-
вого бора до «Кировского» на 
Театральной, 11. 

За полгода выявлено пять 
фактов участия подростков в за-
крытых группах. Родители были 
удивлены, а большая часть де-
тей заходила туда только ради 
интереса. Не выполняли никаких 
заданий. А вот некоторые ребята 
сами мониторят подобные со-
общества. Потом такие группы 
закрываются, но, к сожалению, 
возникают вновь.

Чтобы не удивляться продел-
кам своих чад, начальник ПДН по-
советовала родителям проверять 
переписку детей в социальных 
сетях и интересоваться, с кем 
они общаются. Особенно усили-
вать контроль за школьниками 
необходимо во время летних ка-
никул, потому что дети не ходят 
в школу, занимаются чем им за-
благорассудится. 
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Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗАДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НФАЕДИНЕ 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 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
23.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.30 «АНТАРКТИДА. СЕЛФИ» 

(12+)
00.35 Х/Ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
02.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
03.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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

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

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» (12+)
00.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

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

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
11.15 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (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 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
02.05 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВ-

НОЕ ДЕЛО» (16+)
03.30 «ЛОЛИТА» (16+)
04.20 Т/С «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
11.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
13.00 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 РИЧАРД ГИР, КИМ БЭЙСИН-

ГЕР, УМА ТУРМАН, ЭРИК 
РОБЕРТС, РОБЕРТ ХАРПЕР, 
ПОЛ ГИЛФОЙЛ, КИТ ДЭ-
ВИД, ОГАСТИН РОДРИГЕЗ 
В ТРИЛЛЕРЕ «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+)

6.00 М/С «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 
(6+)

6.15 М/Ф «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» 
(6+)

8.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.15 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (12+)

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 КОМЕДИЯ «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» (12+)
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 Т/С «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 Х/Ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
03.50 Х/Ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА: 

«ГРИНВИЧ - СЕРДЦЕ МОРЕ-
ПЛАВАНИЯ»

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Д/С «ВМЕСТЕ С ХОРОМ: 

«ХОЧУ ПЕТЬ»
15.40 Х/Ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС»
17.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.05 Т/С «КОЛОМБО»
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.05 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.10 Д/С «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС-

СЕЯ. XXI ВЕК»

6.00 Д/Ф «ПОДНЕБЕСНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» (12+)

6.30 Д/Ф «ЭТО ЖЕ КИТАЙ!» (12+)
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. 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+)
23.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
00.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 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 «АВТОNEWS» (16+)
8.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.20 «АВТОNEWS» (16+)
9.30 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 АВТОСПОРТ
11.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
12.30 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)
13.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 ФУТБОЛ. ПОРТУГАЛИЯ – 

МЕКСИКА
16.30 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
17.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
19.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.35 «АВТОNEWS» (16+)
21.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.30 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ»
22.00 Х/Ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
00.10 АВТОСПОРТ
00.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 Х/Ф «РИКИ БОББИ. КОРОЛЬ 

ДОРОГИ»
04.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «КУХНЯ» (12+)
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. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» (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+)
23.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 

БАГУЛЬНИК» (16+)
04.15 МЕЛОДРАМА «КУКУШКА» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
9.40 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ! (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 

(12+)
15.55 «10 САМЫХ...» (16+)
16.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.25 Т/С «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 

(12+)
19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.35 Д/Ф «ПО ГАМБУРГСКОМУ 

СЧЁТУ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 Х/Ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 

(12+)
04.15 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕ-

ЕВ. МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 
(12+)

ÒÂÖ

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

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

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

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

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

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

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) (12+)
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» (12+)
14.00, 02.30 Т/С «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» (16+)
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
16.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО» 

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

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

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

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

СКОМ ЯЗЫКЕ) (16+)
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» (16+)
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» (0+)
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» (16+)
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С РУЗИЛЕМ ГАТИ-

НЫМ» (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»
9.00 Т/С «КАРАМЕЛЬ» (16+)
9.50 «ИННОПРОМ-2107»
11.55 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
12.10 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
12.30 Д/С «ВОПРОС ВРЕМЕНИ», 

1-5 ЧАСТИ
14.50 «ИННОПРОМ-2107»
17.00 Д/С «ВОПРОС ВРЕМЕНИ», 

6 ЧАСТЬ
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
1 8 . 3 0  « С О Б Ы Т И Я .  И Н Н О -

ПРОМ-2107»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 Д/Ф «ДЖОНС. РОЙ ДЖОНС»
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-

ТИЯ. ИННОПРОМ-2107» 
(16+)

21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
01.10 Д/Ф «ДЖОНС. РОЙ ДЖОНС»
02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 28.06.2017 №223

О награждении  знаком отличия Березовского городского 
округа «За заслуги перед г.Березовским» игумена Владимира 

(Туманского)

В соответствии с постановлением администрации Березовского го-
родского округа от 29.03.2011 №140 «Об утверждении Положения о 
знаке отличия Березовского городского округа «За заслуги перед г.Бе-
резовским», рассмотрев предложение  от 21.06.2017 №2 комиссии по 
наградам и рассмотрению материалов об увековечении памяти выда-
ющихся граждан, организаций и исторических событий Березовского 
городского округа, утвержденной постановлением администрации Бе-
резовского городского округа от 04.05.2017 №263, и ходатайство Попе-
чительского совета Березовского Успенского храма, учитывая выдаю-
щиеся успехи в области духовного просветительства и восстановлении 
Успенского храма, а также  в связи с юбилейной датой гражданина:

1.Вручить знак отличия Березовского городского округа «За заслуги 
перед г.Березовским» и его пиджачный вариант игумену Владимиру 
(Туманскому), настоятелю местной православной религиозной органи-
зации «Приход во имя Успения Пресвятой Богородицы» на торжествен-
ном мероприятии, посвященном Дню города.

2.Опубликовать данное распоряжение в газете «Березовский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте администрации Березовско-
го городского округа в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации Березовского городского окру-
га Якимова Д.Ю.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 30.06.2017 №229

О  предоставлении муниципальных помещений для проведения 
встреч кандидатов, их доверенных лиц с избирателями на выбо-

рах  Губернатора Свердловской области 10.09.2017 

В соответствии со ст.68 Областного закона от 29.04.2003 №10-ОЗ «Изби-
рательный кодекс Свердловской области», решением Березовской городской 
территориальной избирательной комиссии от 28.06.2017 №9/29 «Об установ-
лении времени для проведения агитационных публичных мероприятий в поме-
щениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности в 
период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 
10 сентября 2017 года»:

1.Определить места для проведения встреч кандидатов, их доверенных лиц с 
избирателями на безвозмездной основе:

г.Березовский:
здание БМАОУ «Лицей № 7»;
здание БМАОУ СОШ № 9;
здание БМБУДО «Детская школа искусств №2»;
помещение красного уголка Дома ветеранов.
Поселки:
п.Монетный – здание БМАОУ СОШ №32, здание МОУДОД «Детская школа ис-

кусств»;
п.Лосиный –здание досугового центра;
п.Ключевск – здание БМАОУ СОШ №11;
п.Старопышминск – здание территориального отдела администрации Бере-

зовского городского округа по п.Старопышминску;
п.Сарапулка – здание БМКОУ «Основная общеобразовательная школа №30»;
п.Кедровка – здание досугового центра.
2.Разрешения на проведение встреч с избирателями оформляются на осно-

вании заявок, поступивших от участников избирательного процесса, не позд-
нее чем за 3 дня до проведения встречи.

3.Установить, что:
3.1.Разрешения на проведение встреч кандидатов, их доверенных лиц с из-

бирателями в помещениях, находящихся в оперативном управлении муници-
пальных учреждений Березовского городского округа, оформляются приказа-
ми соответствующих отраслевых (функциональных) территориальных органов  
администрации Березовского городского округа.

3.2.Продолжительность проведения встреч кандидатов, их доверенных лиц с 
избирателями не должна составлять более 1,5 часов.

4.Опубликовать данное распоряжение в газете «Березовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского окру-
га в сети Интернет.

5.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

Глава Березовского городского округа,
глава  администрации                                                                                   Е.Р. Писцов
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5.55 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.25 «САША + МАША» (16+)
7.00 ПРО ДЕКОР (12+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
13.00 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 УИЛЬЯМ БОЛДУИН, СИНДИ 

КРОУФОРД, СТИВЕН БЕР-
КОФФ, КРИСТОФЕР МАК-
ДОНАЛЬД, МИГЕЛЬ САН-
ДОВА Л, ЙОХАН КАРЛО, 
САЛЬМА ХАЙЕК В БОЕВИКЕ 
«ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

5 . 0 0  « С О Б Ы Т И Я .  И Н Н О -
ПРОМ-2107» (16+)

5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 Т/С «КАРАМЕЛЬ» (16+)
1 0 . 0 0  « С О Б Ы Т И Я .  И Н Н О -

ПРОМ-2107»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.25 Д/С «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/Ф «СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ»
14.30 Д/Ф «АРМЕН ДЖИГАР-

ХАНЯН»
15.30 Д/Ф «ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ»
16.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
1 8 . 3 0  « С О Б Ы Т И Я .  И Н Н О -

ПРОМ-2107»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 Д/Ф «СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. 

«Я ПРИШЕЛ В КИНО, КАК 
КЛОУН»

21.00, 22.30, 03.20, 04.00 «СОБЫ-
ТИЯ. ИННОПРОМ-2107» 
(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»

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

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 УИЛЬЯМ БОЛДУИН, СИНДИ 

5 . 0 0  « С О Б Ы Т И Я .  И Н Н О -

5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 Т/С «КАРАМЕЛЬ» (16+)
1 0 . 0 0  « С О Б Ы Т И Я .  И Н Н О -

10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.25 Д/С «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/Ф «СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ»
14.30 Д/Ф «АРМЕН ДЖИГАР-

15.30 Д/Ф «ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ»
16.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
15.30 Д/Ф «ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ»
16.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
15.30 Д/Ф «ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ»

18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
1 8 . 3 0  « С О Б Ы Т И Я .  И Н Н О -

18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 Д/Ф «СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. 

21.00, 22.30, 03.20, 04.00 «СОБЫ-

21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)

23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

01.10 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

ВТОРНИК, 11 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 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
23.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫ-

КАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «БЕ-
ЛЫЕ НОЧИ» (12+)

01.35 «НАЙЛ РОДЖЕРС, СЕКРЕТЫ 
ХИТМЕЙКЕРА» (16+)

02.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
03.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.30 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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» (12+)
00.50 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

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

ÎÒÂ
5 . 0 0  « С О Б Ы Т И Я .  И Н Н О -

ПРОМ-2107» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 Т/С «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.00 «ИННОПРОМ-2107»
12.00 Д/С «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «ИННОПРОМ-2107»
14.50 Д/С «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
16.40 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
1 8 . 3 0  С О Б Ы Т И Я .  И Н Н О -

ПРОМ-2107»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 Д/Ф «ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ. 

«ВРЕМЯ, КОГДА ТЫ МО-
ЖЕШЬ ВСЕ!»

21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-
ТИЯ. ИННОПРОМ-2107» 
(16+)

21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
01.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.10 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
11.15 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (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 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
02.15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВ-

НОЕ ДЕЛО» (18+)
03.30 «ЛОЛИТА» (16+)
04.20 Т/С «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.10 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ» (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 КОМЕДИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ» (12+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 Т/С «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 Х/Ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 

(6+)
03.20 Х/Ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧ-

КА МЕНЯ» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 Д/Ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ХРА-

МЫ...»
13.10 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ 

ДЯДИ ГИЛЯЯ»
13.55 ПОСЛЕДНЕЕ ТВОРЕНИЕ 

МОЦАРТА
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.25 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ
16.55 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.05 Т/С «КОЛОМБО»
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 Д/С «БАБИЙ ВЕК: «ВЕЛИКИЕ 

«ВЕРТИХВОСТКИ»
00.05 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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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6.25 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.10 «ОТК» (16+)
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
11.00 АВТОСПОРТ
11.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
12.25 Х/Ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
14.35 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.55 ВСЕ НА МАТЧ!
17.25 БОКС (16+)
19.05 «АВТОNEWS» (16+)
19.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.05 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
21.40 БОКС (16+)
21.30 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ»
22.00 Х/Ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-

НИКИ» (16+)
00.10 АВТОСПОРТ
00.30 «НАШ ФУТБОЛ»
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!

6.00 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (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. ГОЛУБАЯ 

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 «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ», 4 СЕРИИ (16+)
04.05 МЕЛОДРАМА «КУКУШКА» 

(16+)

5.10 Д/Ф «МОДА С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)
10.40 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ КИНДИНОВ» 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СТАС ПЬЕХА» 

(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

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

(12+)
17.30 Т/С «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.35 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ! (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ДЕД ХАСАН» 

(16+)
00.30 Х/Ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
02.20 Х/Ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-

СТВА ЮМОРА» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 12 ИЮЛЯ
Ïåðâûé

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

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

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
23.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.30 «ГОНКА НА ВЫМИРАНИЕ» 

(16+)
00.35 «ОРСОН УЭЛЛС. СВЕТ И 

ТЕНИ» (16+)
01.45 Х/Ф «ОМБРЕ» (12+)
04.05 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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» (12+)
00.50 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

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

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
11.15 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (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 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВ-

НОЕ ДЕЛО» (18+)
03.30 «ЛОЛИТА» (16+)
04.20 Т/С «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 ДУРНУШЕК.NET (16+)
6.15 «САША + МАША» (16+)
7.00 ПРО ДЕКОР (12+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.30 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 МАЙКЛ ДУГЛАС, ГВИНЕТ 

ПЭЛТРОУ, УИЛЬЯМ ЛАЙ-
МЭН, МАЙКЛ П. МОРАН, 
В И Г ГО  М О Р Т Е Н С Е Н  В 
ТРИЛЛЕРЕ «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

03.05 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.05 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
7.40 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИ-

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

ЧАЛО» (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «ЖУРЧАТ РУБЛИ» 
(16+)

10.00 Х/Ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» (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+)
21.00 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

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

НЕЙ» (16+)
00.30 Т/С «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 ФЭНТЕЗИ «ПАУТИНА ШАР-

ЛОТТЫ»
03.15 М/Ф «КОСМИЧЕСКИЙ ПИ-

РАТ ХАРЛОК 3D» (6+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
1 2 . 3 0  Д / Ф  « Н Е В И Д И М Ы Й 

КРЕМЛЬ»
13.10 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ ТАРЛЕ. НАУ-

КА ВЫЖИВАТЬ»
13.55 РАХМАНИНОВ. ВСЕНОЩ-

НОЕ БДЕНИЕ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.55 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.05 Т/С «КОЛОМБО»
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 Д/С «БАБИЙ ВЕК: «СВЯЗАН-

НЫЕ БОГИНИ»
00.05 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 НОВОС ТИ «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 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
19.00 НА НОЖАХ. ОТЕЛИ (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

КА (16+)
22.00 РЕХАБ (16+)
23.00, 02.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
00.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.00 РЕХАБ (16+)
03.30 Т/С «ВЫЗОВ» (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
6.00 «НАШ ФУТБОЛ»
6.30 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
10.30 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
11.00 АВТОСПОРТ
11.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
12.30 Х/Ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 2»
14.45 ВСЕ НА МАТЧ!
15.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
17.25 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
18.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «АВТОNEWS» (16+)
20.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.25 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.50 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ»
22.20 Х/Ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-

НА» (16+)
00.10 АВТОСПОРТ
00.30 Д/Ф «ШАГ НА ТАТАМИ» (16+)

6.00 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.00 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

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+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ 

(16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «СВОЯ ПРАВ-

ДА» (16+)
04.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ»
10.35 Д/Ф «ЖАННА БОЛОТОВА. 

ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

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

(12+)
17.30 Т/С «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
00.30 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
02.20 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
04.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)

ÒÂÖ

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

татарском языке) (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Адам и Ева» (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 «Личные обстоятель-

ства» (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 «Яшьлэр тукталышы» (12+)
17.40 Мультфильмы (0+)
18.00 Т/с «Джинкс» (6+)
20.00 «Татары» (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 Винерой Гане-

евой» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

04.00, 08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Адам и Ева» (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 «Личные обстоятельства» 

(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»  (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 Максимом Орло-

вым» (12+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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10 сентября –
выборы Губернатора
Свердловской области

8 июня 2017 года стартовала избирательная кампания по выборам Губернатора Свердловской 
области. И уже с 9 июня началось выдвижение кандидатов на должность Губернатора Свердловской 
области, которое продлится до 18:00 часов 21 июля. На сегодняшний день документы на выдви-
жение в Избирательную комиссию Свердловской области представили 8 кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями:

Выдвинутый любой политиче-
ской партией кандидат на долж-
ность Губернатора Свердловской 
области должен заручиться под-
держкой у избранных населением 
глав муниципальных образований 
и депутатов представительных 
органов, которые эту поддерж-
ку выражают путем проставления 
своих подписей в листах поддерж-
ки выдвижения кандидата. Для ре-
гистрации кандидату необходимо 
собрать минимум 126 подписей, 
максимум 132 подписи.    

Документы на регистрацию кан-
дидаты на должность Губернатора 
Свердловской области должны 
предоставить в Избирательную ко-
миссию Свердловской области с 
16 по 26 июля текущего года. 

Фактически с выборами Губер-
натора должны пройти и выборы 
кандидатур в состав членов Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. 

Следует отметить, что на выбо-
рах Губернатора Свердловской 
области избирателям, которые в 
день голосования не смогут прий-
ти на избирательные участки, где 
внесены в список избирателей, не 
будут выдаваться открепительные 
удостоверения, а также не будет 
организовано досрочное голосо-
вание. Данная категория избира-
телей сможет подать заявления о 
голосовании по месту нахождения. 
А как можно будет это сделать, чи-
тайте в следующем номере. 

ИОНИН
ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Свердловской области

КИСЕЛЕВ
КОНСТАНТИН
ВИКТОРОВИЧ,
Региональное отделение 
в Свердловской области 
Политической партии 
«Российская экологиче-
ская партия «Зелёные»

КОСТРОМИН 
ВИКТОР
АНАТОЛЬЕВИЧ,
Общероссийская поли-
тическая партия «НАРОД 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

КУЙВАШЕВ
ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
Свердловское региональ-
ное отделение Всерос-
сийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

ПАРФЕНОВ
АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Свердловское областное 
отделение Политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

РОЙЗМАН  
ЕВГЕНИЙ  
ВАДИМОВИЧ,
Свердловское региональ-
ное отделение политиче-
ской партии «Российская 
объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛО-
КО»

СЕРГИН 
ДМИТРИЙ 
РИФОВИЧ,
Региональное отделе-
ние политической пар-
тии «Российская партия 
пенсионеров за социаль-
ную справедливость» в 
Свердловской области

ТОРОЩИН 
ИГОРЬ 
АНДРЕЕВИЧ,
Свердловское региональ-
ное отделение Поли-
тической партии ЛДПР 
–  Либерально-демокра-
тическая партия России

горячая линия
В период с 1 июля по 26 сентября 2017 года Березовской го-

родской территориальной избирательной комиссией органи-
зована работа «горячей линии» для избирателей по вопросам 
подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 
области 10 сентября 2017 года по телефону 4-89-89.

Режим работы:
- в рабочие дни – с 10:00 до 19:00 часов; 
- в выходные  – с 10:00 до 15:00 часов;
- 9 сентября 2017 года – с 10:00 до 16:00 часов; 
- 10 сентября 2017 года – круглосуточно.

В городскую администрацию 
поступило письмо из Росиму-
щества по Свердловской об-
ласти о согласии на передачу 
детского оздоровительного 
лагеря «Чайка» Уральского 
федерального университета в 
собственность Берёзовского. 
Об этом сообщил депутатам на 
заседании Думы глава Евгений 
Писцов. 

– Таким образом мы полу-
чим кластер для круглогодич-
ного отдыха школьников, – 
подчеркнул мэр, имея в виду 
соседство с ЗОЛ «Зарница» 
и открывающейся в сентябре 
лыжероллерной трассой дли-
ной 3 километра 750 метров.   

В этом году «Чайка» еще 

К нам прилетела «Чайка» 

НОВОСТИ

принимает на отдых «своих» 
детей. После закрытия сезона 
предстоит ревизия объекта. 
По предварительным данным, 
потребуется вложить около 
20 млн рублей на обновление 
лагеря. Средства немалые, но 
иначе «Чайку» ждет та же пе-
чальная судьба, что у отказных 
непрофильных объектов, ска-
жем, филиала РГППУ на нашей 
территории. 

– Если «Чайку» просто за-
крыть и заколотить, то она ока-
жется быстро в руках вандалов, 
– заметил градоначальник. 

«Зарница» входит в пятерку 
лучших загородных лагерей 
области. Так что есть надежда, 
что и «Чайка» полетит высоко.      

В зоне риска –
горнорабочие,
проходчики,
электрогазосварщики

В прошлом году центрами 
профпатологии осмотрено 
5003 человека, занятых на 
предприятиях Берёзовско-
го. Санитарные врачи под-
готовили  33 санитарно-ги-
гиенические характеристики 
условий их труда и четыре 
акта расследования оконча-
тельных профессиональных 
заболеваний. 

Как оказалось, основные 
причины, вызывающие про-
фпатологию, – несовершен-
ство технологических про-
цессов и регламентов при 
выполнении технологических 
операций: устаревшее обо-
рудование; неэффективность 
санитарно-технических уста-
новок, которые периодически 
должны заменяться и совер-
шенствоваться; пыль, шум, 
вибрация, игнорирование 
средств индивидуальной за-
щиты и т.д. 

Берёзовский городской 
округ традиционно являет-
ся промышленным, на его 
территории расположены 
крупные предприятия гор-
нодобывающей промыш-
ленности, производства 
строительных материалов, 
металлообработки, значит, 
вопрос профессиональной 
заболеваемости здесь оста-
ется актуальным. В послед-
ние пять лет наблюдается 
динамика по ее снижению. 
Так, в 2015-м было зареги-
стрировано семь случаев – в 

два раза меньше, чем в 2012 
году. В 2016-м зарегистри-
ровано три случая профес-
сиональных заболеваний на 
предприятии ООО «Берёзов-
ский рудник» и один случай 
на ЗАО «Магнум».

В структуре профессиональ-
ной заболеваемости наиболь-
ший удельный вес составляют 
патология органов дыхания – 
72% (силикоз, пневмокониоз) 
и заболевания опорно-двига-
тельного аппарата – 28% (ви-
брационная болезнь, остеоар-
троз, периартроз).

Профессии высокого про-
фессионального риска  – гор-
норабочий очистного забоя, 
проходчик, дробильщик, га-
зоэлектросварщик. Наиболь-
шее количество случаев хро-
нических профзаболеваний 
(до 50%) зарегистрировано у 
лиц, стаж которых на «вред-
ном производстве» составил 
более 30 лет. 

Немалое значение для про-
филактики профзаболева-
ний имеют  индивидуальные 
средства защиты, которые 
зачастую не применяются ра-
бочими. Важна роль  перио-
дических медицинских осмо-
тров сотрудников,  которые 
работодатель обязан прово-
дить ежегодно. Именно на ме-
досмотрах выявляются 95% 
подозрений на профессио-
нальную патологию и противо-
показания к работе по состоя-
нию здоровья.

Лилия ЯНЧУРИНА
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Под Лебяжье крыло
отправился в понедельник бомж Обожин 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Лилия ЯНЧУРИНА

Минувший понедельник выдался не лучше воскресенья – 
с мелким дождем и грузным серым небом. Терпеливо 
ожидая специалистов Комплексного центра социально-
го обслуживания населения, Обожин стоял на крыльце 
Дома ветеранов в промокшей одежде и грязной обуви: 
не каждую ночь удается найти сухое место для ночлега. 
Сотрудники центра скоренько выдали своему подопеч-
ному почти новенькие брюки и рубашку, теплую кофту, 
тот переоделся, и, наконец, все стали прощаться. В руках 
Владимир Михайлович держал большущий пакет, на-
битый «Киндер шоколадом». На вопрос, где взял столько 
сладостей, ответил неопределенно: «Так мне на помой-
ках перепадали и целые торты!». Потом вполне искренне 
попрощался с социальными работниками: «Спасибо, 
мои хорошие, за все!», сел в машину КЦСОН, поставил 
у ног мешок с гостинцами и поехал в сопровождении 
специалиста Светланы Ленковой в новую жизнь. Полиция 
«конвоировать» его отказалась, проигнорировав письмен-
ную просьбу руководства центра.  

Владимир Обожин  – герой двух пу-
бликаций в «БР»: за 12 апреля «Лежби-
ща бомжей – поганой метлой!» и за 17 
мая «Мэр и бомж работают бок о бок». 
64-летний березовчанин, вернувшись 
летом прошлого года из мест не столь 
отдаленных, оказался на теплотрассе у 
ограды Центрального кладбища: граж-
данская жена, как и сын, не помнящий 
биологического отца, отреклись от 
него. Невестка категорически отказа-
лась показывать непутевому «свекру»  
внуков, чем заслужила его проклятия 
и ненависть. А вот некоторым горо-
жанам, бывшим знакомым и вовсе чу-
жим людям, неконфликтный мужчина с 
окладистой седой бородой, восседаю-
щий на трубе как король на троне, был 
симпатичен, и они ему всю зиму носи-
ли горячий суп и чай, курево и выпивку. 
Весьма благосклонно отнеслись к нему 
и некоторые «дамы», даря ему свою лю-
бовь.   

Прошлой осенью Обожин наведал-
ся в КЦСОН, чтобы приодеться, тут его 
и взяли на «карандаш»: предложили 
восстановить документы и отправить 
в реабилитационный центр. Владимир 
Михайлович даже прошел   медоб-
следование в противотуберкулезном 
диспансере и курс профилактического 
лечения в дневном стационаре. Сбор 
документов начался с отпечатков паль-
цев: по ним надо было доказать, что 
Обожин и есть Обожин. Речь тогда шла 
о станице  «Державной» под Средне-
уральском. Мы уже рассказывали об 
этом уникальном социальном проек-
те: в «Державную» принимают совсем 
заплутавших людей и предоставляют 
сначала место, потом комнату, обе-
спечивают питанием в столовой. И 
работой: без этого никак здесь. Часть 
заработанных денег поселенец полу-
чает на руки, остальные идут на оплату 
проживания и пропитания. Трудятся на 
стройках, Среднеуральской птицефа-
брике, деревообрабатывающем про-
изводстве, конехозяйстве.  Некоторые 
со временем перебираются в ближние 
города, берут ипотеку и строят там свое 
жилье. Дисциплина в общине строгая: 
следят за ней казаки. Но для тех, кто хо-
чет выкарабкаться со дна, это идеаль-
ный вариант. 

Но на тот момент Обожин до этой аль-

тернативы еще не созрел. В мае во вре-
мя  субботника в парке Победы с ним 
познакомился глава Евгений Писцов, 
пригласил на прием. Как ни странно, 
Обожин был пунктуален и в приличном 
виде (одевается по сезону в комплекс-
ном центре социального обслуживания 
населения) явился в приемную градо-
начальника. 

Разговор получился странным: мэр 
предлагал «Державную» (насильно 
определить человека в  реабилитаци-
онные центры нельзя: сюда принима-
ют только с добровольного согласия). 
Гость отказывался: «Какой я работник? 
У меня же астма!». На контраргумент 
«Но ведь не на каменоломню вас отпра-
вят, учтут болезнь», стал опять отнеки-
ваться: «После отсидки ходил на преж-
ние места работы, а там говорили, мол, 
пенек, дуй отсюда…» Итогом перегово-
ров стало решение дождаться ответа 
ОФМС, куда документы ушли аж четы-
ре месяца назад, чтобы окончательно 
определить судьбу беспаспортного бе-
долаги.  

После этой встречи ответ из  МВД по 
г. Березовскому пришел весьма опе-
ративно: «в связи с тем, что гражданин 
Обожин лично не обращался с заявле-
нием об установлении личности, его 
материалы не могут быть рассмотрены 
без личного согласия на обработку пер-
сональных данных». Это означало, что 
история вернулась на начальную точку. 
Пришлось искать скрывающегося после 
газетной публикации Обожина, возоб-
новлять переписку с ОФМС… Нашелся 
наш антигерой, впрочем, быстро: опять 
попрошайничал у магазина «Кировский» 
рядом с мэрией. Смиренно принял при-
глашение на разговор с директором КЦ-
СОН Риммой Насимовой. 

– Было ощущение, что он осознал: 
самостоятельно не выкарабкаться из 
ямы, а будущее вообще не просматри-
вается. Согласился ехать туда, куда 
возьмут. Увы, вариант с «Державной» 
пока откладывается: станица без па-
спорта не принимает, к тому же там 
предпочитают клиентов трудоспособ-
ного возраста. После переговоров дал 
«добро» центр социальной адаптации 
лиц без определенного места житель-
ства и занятий в поселке Лебяжье Ка-
менского района. Здесь трудотерапия 

более щадящая, есть хорошее меди-
цинское обслуживание, условия про-
живания, скажу честно, – шикарные! 
Но снова пришлось Обожину пройти 
рентген и анализы на венерические 
заболевания – спасибо волонтеру Пе-
тру Головину. За полгода, надеюсь, па-
спорт будет восстановлен, после чего 
начнем заниматься его пенсией. Когда 
она будет назначена, Владимиру Ми-
хайловичу придется часть денег отда-
вать за предоставленные услуги: такое 
правило распространяется на всех до-
ходных лиц, находящихся в социальных 
учреждениях. А пока будет жить в Лебя-
жьем бесплатно. Вести Обожина будем 
до конца, главное, чтобы он не сбежал 
из центра и прошел социализацию. Но 
я его предупредила на берегу: уйдешь 
оттуда, я с тобой во второй раз в эту же 
реку не войду…

У многих, наверное, эта история вы-
зывает раздражение и даже злость: по-
чему я должен вкалывать за свою кры-
шу над головой и кусок хлеба на столе, 

а какому-то попрошайке все это до-
стается даром? Добавлю: более того, 
дармовщина  – за наш  с вами счет. Но, 
согласитесь, уровень развития обще-
ства определяется его отношением к 
старикам, больным и  детям и, видимо, 
к бомжам тоже. 

– Да, это нахлебники и паразиты, но 
другого пути, как принять, простить и 
обустроить их жизнь, у нас нет, – ка-
тегорична в своей позиции Римма 
Михайловна. – Мы нянькаемся с бро-
дяжками, непутевыми гражданами без 
документов, здоровья, семьи и смысла 
существования, чтобы, во-первых, не 
допустить распространения социаль-
но значимых заболеваний и кримина-
ла,  таким образом создавая подушку 
безопасности для себя и своих детей 
и внуков. Во-вторых, бомжи  – тоже 
люди, хоть и не похожи на нас по мента-
литету и так далее. Будем толерантны, 
протянем руку помощи, чтобы самим 
остаться людьми. Каждое их «спасибо», 
я верю, вернется нам благом. 

Проблемами бомжей занимаются семь сотрудников КЦСОН: пять 
участковых специалистов и два специалиста отделения срочной со-
циальной помощи. Это Альбина Вураско и Наталья Ташкинова. Только 
за первые три месяца через их руки прошли 23 гражданина без опре-
деленного места жительства. За полгода удалось определить на ПМЖ 
10 человек. В среднем  за год подопечными становятся 60 бомжей, но 
цифра доходит и до 90.
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«На каком море находится Берёзовский»?
Анатолий МЕЛЬНИК, фото из архива Ивана СТЕЦОВА

Команда берёзовских яхтсменов на парусной гонке в 
Хорватии вновь заняла первое место. В борьбу с морской 
стихией вступили мужчины, которым время от времени 
хочется пережить дух приключений и проверить себя в 
трудной мужской работе. 

В Хорватии близ Биогра-
да-на-Мору прошла традици-
онная майская регата Business 
Cup 2017, где парусник, управ-
ляемый командой березовчан, 
в классе лодок Bavaria Сraiser 
45 занял первое место, по-
вторив прошлогодний успех. 
Все четыре гоночных дня наш 
парусник был первым. После 
победы нашей команды неко-
торые участники регаты спра-
шивали уральцев, на каком 
море находится Берёзовский.

В первый день проводилась 
благотворительная гонка в по-
мощь больным лейкемией в 
поддержку благотворительно-
го фонда Хосе Каррераса. 

Во второй день море пока-
зало характер. Среди 14 лодок 
наша команда стала первой на 
утреннем старте. Вторая гонка 
в этот день не состоялась из-
за плохой погоды: поднялся 
шквалистый ветер, погнавший 
штормовые волны, картину 
разбушевавшейся стихии до-

вершил дождь с крупным гра-
дом. Организаторы приняли 
решение отменить гонку. 

В оставшиеся дни мы по-
бедили еще в трех гонках и с 
пятью баллами (сумма баллов 
общего зачета) опередили вто-
рого призера – лодку команды  
из Германии. 

Успех нашего экипажа за-
висел от слаженных действий 
всех его членов. По словам 
Ивана Стецова, выступление 
команды было удачным во 
многом благодаря руководству 
опытного шкипера Петра Коч-
нева, воспитанника визовской 
парусной школы, в свое время 
выступавшего за сборную Со-
ветского Союза. Шкипер давал 
команды и вносил поправки на 
ветер, предугадывая его изме-
нения и направление. 

В состав экипажа в этом году 
влился только один мореман, 
Дмитрий Шипулин, которому 
никто не делал скидки. Всем 
членам команды хватило тя-

желой матросской работы на 
лодке. Несмотря на хорошую 
физическую подготовку почти 
всех участников, мореплава-
тели чувствовали к концу дня 
ломоту в спине и руках. Три ма-
троса, Вячеслав Брозовский, 
Альберт Горкунов и Алексей 
Эндаков, имеющие шкипер-
ские права, можно сказать, 
вновь прошли практику на яхте. 
Судя по общему результату, 
море приняло у них зачет. 

В планах у яхтсменов тради-
ционная октябрьская регата, 
которая пройдет близ этого же 
хорватского города. 

СОСТАВ КОМАНДЫ:
Петр Кочнев (шкипер)
Вячеслав Брозовский
Альберт Горкунов
Алексей Эндаков
Фарит Набиуллин
Дмитрий Шипулин
Игорь Шимко
Иван Стецов
Михаил Полянский

Шесть лап, одно сердце

Ольга СЕКИСОВА, фото Ольги РУМЯНЦЕВОЙ

Курс послушания и управления городской собакой, который многим хозя-
евам четвероногих кажется почти дипломом о высшем образовании их пи-
томца, всего лишь одна из ступеней в дрессировке. В минувшие выходные в 
этом можно было убедиться, побывав на аджилити – соревнованиях собак, 
которые проходили в нашем городе на стадионе «Горняк».

На отборочный тур к чем-
пионату мира по аджили-
ти по версии ЕCI 2017 года, 
который состоится в нача-
ле октября в Чехии, в город 
русского золота съехались 
владельцы шелти, бордер-кол-
ли и джек-рассел-терьеров. 
За честь представлять Россию 
на международном уровне бо-
ролись клубы Москвы, Перми, 
Нижнего Новгорода, Тюмени 
и Екатеринбурга. По словам 
судьи Gabi Steppan, на трассы 
чемпионата России в Берёзов-
ском вышли лучшие россий-
ские спортсмены. Это замеча-
ние относилось как к хозяевам, 
так и к их дрессированным 
питомцам. За два дня сорев-
нований австрийская рефери 
оценила навыки 72 собак. Чет-
вероногие бегуны по всем пра-
вилам преодолевали слалом, 
качели, горку, бум, туннели и 
прыгали через барьеры. Все 
эти препятствия породистые 
представители должны были 
преодолеть за расчетное для 
каждой трассы время и в стро-
гой последовательности, уста-
новленной судьей. 

Несмотря на выучку, на 
чемпионате оказалось 13 со-
шедших с дистанции «штраф-
ников»: по вине переволно-
вавшихся хозяев, дававших 
невнятные команды либо запу-

тавших псов в порядке прохож-
дения сложной полосы препят-
ствий. Остальные хвостатые 
товарищи показали мастер-
ство в личном и командном за-
четах на трассах А-3 (аджилити 
– третий уровень сложности) 
и Д-3 (джампинг, тоже третий 
уровень). По результатам всех 
зачетов первое место завое-
вали спортсмены из Москвы, 
второе и третье места у пред-
ставителей Тюмени и Перми.    

По признанию одной из 
участниц соревнований, мо-
сквички Юлии Кудиновой, 
символ аджилити – шесть лап 
и одно сердце – полностью от-
ражает идею этого вида спор-
та: глубокое понимание и еди-
нение человека и собаки. Для 
Юлии, ветеринарного врача, 
увлечение аджилити стало вто-
рой работой. За 20 лет она под-
готовила более 10 своих собак, 
а также тренировала чужих. По 
ее мнению, судья оценивает 
не только приобретенные со-
бакой навыки, но и психологи-
ческую устойчивость хозяина, 
благодаря которой пес может 
показать все, чему его научили 
за годы тренировок. 

К слову, за победу лохматого 

друга денежный приз владель-
цу не полагается: в 90-е в на-
граду за собачий труд хозяева 
получали чайники, постельное 
белье и телевизоры, в наше 
время чаще всего четверо-
ногих спортсменов спонсо-
ры соревнований премируют 
кормом или игрушками. Как 
сказал корреспонденту «Бе-
рёзовского рабочего» один из 
организаторов соревнований, 
президент федерации кино-
логического спорта Сверд-
ловской области Александр 
Сологуб, наш город нашел 
возможность вручить награду 
и за четвертое место, а также 
подарить памятные сувениры 
всем участникам чемпионата 
и волонтерам, безвозмезд-
но трудившимся все два дня. 
Александр Николаевич осо-
бенно отметил роль добро-
вольных помощниц Яны Чистя-
ковой и Татьяны Красиловой, 
открывшим чемпионат ярким 
номером – танцами с собака-
ми, и переводчицы Вероники 
Малковой. Березовчанка, сво-
бодно владеющая английским 
и немецким, была настоящей 
палочкой-выручалочкой для 
судьи-иностранки.

АДЖИЛИТИ зародилось в Англии в конце 70-х годов 
прошлого века, через какое-то время оно превратилось 
из развлечения для бомонда в спортивное состязание 
владельцев породистых собак. С английского языка 
слово agility переводится как «ловкость, проворство, 
скорость». Именно эти качества должна продемонстри-
ровать собака-спортсменка на дистанции. Разумеется, 
под руководством хозяина, который бегает по полю со 
своим четвероногим другом, помогая подопечному бы-
стро и без ошибок преодолеть препятствия в той после-
довательности, что предложила судья. Отдавать коман-
ды спортсмен (он же хендлер) может только голосом и 
жестами, не прикасаясь к животному.

Собака считывает команды 
хозяев по жестам
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15:00 – ГОРОДСКАЯ СВАДЬБА. 
15:30 – Торжественное открытие арт-объекта

СОЛНЦЕВОРОТ

7 июля. Исторический сквер

16:00 – Выступление фолк-группы

19:00 – Концертная программа от режиссера Павла 
Баранчика

8 июля. Исторический сквер
12:00 – 15:00 –
Городской марафон забегов «ТВОЯ СЕМЬЯ С ТОБОЙ».

7 июля. Ул. Гагарина, 27
18:30 – Открытие школы скорочтения, каллиграфии, 
развития памяти и интеллекта «IQ 007».

g Детские забеги «Бэби-бум» (дистанция 10 метров).

«Забег в ползунках», «Забег на папах», «Бегущий малыш». 

g Семейные забеги «Мы вместе» (дистанция 100 метров).

Забег «Папа может», «Забег с колясками», «Заезд на беговелах», 

забег «Семь – Я». 

g Конкурс «Забег невест +» (дистанция 100 метров).

Забег «За мамой» – дети участниц конкурса «Забег невест» от 7 

лет и старше.

«Забег женихов» – мужья и женихи участниц конкурса «Забег не-

вест».

«Забег невест» – участвуют девушки и женщины независимо от 

возраста и семейного положения (наличие свадебного платья и 

кроссовок – обязательно).

15:00 – Парад колясок «РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА».

8 июля. СОК «Лидер»
9:00 – Шахматы.
10:00 – Стритбол.
10:00 – Настольный теннис.

8 июля. Стадион «Горняк»
10:00 – Сдача норм ГТО.
10:00 – Пляжный волейбол.
12:00 – Соревнования на роликах.
15:00 – Спортивно-развлекательное шоу «Я выбираю 
спорт» (мама, папа, ребенок 10-12 лет).
18:00 – Финал чемпионата БГО по футболу.

8 июля.
День города. 

Главная сцена

ЧИЧЕРИНА
8 июля. Дворы

УТРЕННЯЯ ПОБУДКА
Если в 8 утра вы услышите громкую 
музыку в своем дворе – не пугай-
тесь! Команда организаторов Дня 
предпринимателя устроит для вас 
зажигательную утреннюю зарядку. 
Смелее выходите на улицу и при-
соединяйтесь к здоровому образу 
жизни!

8 июля. Три площадки

МАСТЕР-КЛАССЫ
ПО ВАЛЬСУ

- Входная группа
(арка Победы);
- Дворец молодежи;
- Супермаркет «Кировский»

Давно хотели научиться танцевать 
вальс? Не было партнера? Стесня-
лись? В День города сразу на трех 
площадках танцоры из ансамбля 
бальных танцев «Жемчужина» и школы 
танцев «Кристалл-дэнс» совершенно 
БЕСПЛАТНО научат вас танцевать 
вальс!

Начало мастер-классов в

14:45, 15:45 и 16:45

8 июля. Парк Победы
с 11:00 – Детская развлекательная 
площадка «Лучшие дети Берёзов-
ского.
g Аттракционы, анимация, игры; 
g Верёвочный парк от Михаила Лебёдкина. 

с 11:00

КВАРТАЛ
РЕДКИХ ВЕЩЕЙ
g Мастеровые и ремесленники, певцы и 
музыканты, художники и карикатуристы 
покажут свое мастерство.

8 июля. «Кировский» (ул. Театральная., 11)
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8 июля.
День города. 

Главная сцена

ЧИЧЕРИНА
8 июля. Площадка 
перед Дворцом 
молодежи

ПЕСНИ НАШИХ
СОВРЕМЕННИКОВ
с 14:00 до 20:00

 Ансамбль русских народных инстру-
ментов «Русичи». 
 «Фестиваль фестивалей».
Победители городских вокальных конкур-
сов споют лучшие песни. 
 «ЗАСТОЛЬНЫЕ ПЕСНИ ПОЕМ ВСЕ 
ВМЕСТЕ»
Караоке-баттл. Любой желающий сможет 
спеть свою любимую застольную песню.
 ВИА «Пирамида»
Хиты и шлягеры от известной берёзовской 
группы.

8 июля. Экскурсии по городу

БЕРЁЗОВСКИЙ НА FM-ВОЛНЕ
с 12:00

Для экскурсии понадобятся наушники и телефон с 
fm-приемником, настроенным на волну 88,0fm. Вы 
узнаете интересные факты о нашем городе, о ста-
ринных улицах, о том, что творилось в Берёзовском 
100 лет назад.

15:00,16:00, 17:00

ОКУНИСЬ В ИСТОРИЮ ГОРОДА
Пешая экскурсия с элементами реконструк-
ции. По ходу прогулки вас будут встречать 
купчиха Бойцова, торговцы, ремесленники и 
крестьяне.

15:00-17:00

НАШ МЕМОРИАЛ
Вы узнаете все про наш мемориал. Формирование 
групп - у арки Победы.

8 июля. Торговая площадь
18:30 – РОЗЫГРЫШ главного приза Дня города. 
19:00 – «Танцуй и пой – зажги звезды в космосе». 
Концерт екатеринбургских и берёзовских артистов. 
20:00 – «Жаркий мираж». Шоу-программа Павла Ба-
ранчика. 
21:00 – Концерт группы

ПИДЖАКОВ LIVE

22:00 – ЧИЧЕРИНА.
23:00 – Фейерверк.

8 июля. Схема организации дорожного движения 

Время перекрытия движения
на период проведения
праздничных мероприятий
8 июля 2017 г.: с 10:00 до 24:00

8 июля. Арка Победы
ЛИТЕРАТУРНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ
с 14:00 – Юные березовчане будут 
декламировать стихи о революции. а 
в исполнении студентов можно услы-
шать романсы времен революции.

Экспресс-диагностика на пло-
щадке между зданием адми-
нистрации и супермаркетом 
«Кировский». 
 Цифровой флюорограф; 
 Экспресс-тест на ВИЧ.

8 июля. «Кировский»

9 июля. Исторический сквер
САБАНТУЙ

9 июля в Историче-
ском сквере пройдет 
городской сабан-
туй. Начнется он в 
12 часов с участием 
первых лиц Берё-
зовского, а также 
постоянных предста-
вителей республик 
Татарстана и Баш-
кортостана. Зрителей 
ждут национальные 
спортивные сорев-
нования – лазание по 
вертикальному стол-
бу, борьба с мешка-
ми, бег с коромыс-
лом, поднятие гири и, 
конечно, куреш. По-
бедителей ждут цен-
ные призы и подарки, 
самого сильного ба-
тыра – баран. 

Параллельно на сцене сквера 
пройдет многочасовой концерт: вы-
ступит ансамбль «Курай» и другие 
самодеятельные коллективы Берё-
зовского. Гостями праздника плуга 
станут башкирские артисты Фадис 
Ганиев и Лилия Биктимирова, а 
также группа из Татарстана «Булгар 
кызлары».

В связи с проведением Дня города в движение общественного 
транспорта с 10 до 24 часов вносятся изменения. 

Автобус маршрута №1 последует по улицам Гагарина, Ленина, 
Пышминскому переулку и Спортивной. 

Автобус маршрута №2 поедет в прямом направлении из Ши-
ловки по улицам Шиловской, Строителей, Ленина. В обратном 
направлении  – по Красных Героев, Ленина, Строителей. 

Автобус маршрута №112 последует в прямом направлении по 
автодороге Берёзовский-Старопышминск, улице Ленина. В об-
ратном направлении  – по Ленина, Строителей, Косых, Гагарина, 
автодороге Берёзовский-Старопышминск. 

На маршрутах №№8, 10, 103, 104, 107, 114, 121, 148, 
166, 0150 автобусы будут курсировать по улицам Гагарина, Ле-
нина в прямом и обратном направлениях.  

В 22:30 у Дворца молодежи гостей праздника будут 
ждать автобусы маршрутов №№ 1, 8, 10.

8 июля. Расписание автобусов

Старинный чугунный против электрического, песни под гусли и чай из 
самовара – это и многое другое в День города в Квартале редких ве-
щей. Приносите свои артефакты, просто показывайте или продавайте 
вместе с нами 8 июля в аллее Парка Победы с 11.00 до 17.00.
Все подробности по телефону 8-908-907-50-51.

МАРАФОН ПЛАСТИНОК! БИТВА УТЮГОВ!
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Июль принес новые законы и тарифы
ВОТ ТЕПЕРЬ ЗАЖИВЕМ!

С 1 июля в силу вступает целый набор законодательных 
актов и новых тарифов, которые скажутся на жизни граж-
дан. Мы составили небольшую подборку таких измене-
ний, касающихся большинства россиян.

Все сотрудники бюджетных учреждений, а также пенсионеры, обращающие-
ся за открытием нового банковского счета, будут получать на руки банковские 
карточки «Мир». Выдача и обслуживание таких карт для пенсионеров будут бес-
платными. Действующие бюджетники перейдут на национальную платежную 
систему 1 июля 2018 года.

Российские банки получили распоряжение к началу перевода обеспечить 
прием карт «Мир» во всех устройствах для проведения расчетов через банков-
ские карточки, включая банкоматы.

«Мир» вам

Минимальный размер оплаты труда должен быть увеличен на 4%. Теперь его 
величина достигнет 7800 рублей в месяц, что на 300 рублей больше, чем до 
повышения.

Чуть больше денег

Для регулирования деятельности аудиовизуальных интернет-сервисов пред-
усмотрено введение ряда мер, в частности – создание реестра таких сервисов, 
ориентированных на российского пользователя.

Владеть таким сервисом сможет только российское юрлицо либо россиянин, 
не имеющий иностранного гражданства. Кроме того, обсуждается возмож-
ность реализации запрета на использование таких сервисов в противозакон-
ных целях – для разглашения охраняемых законом тайн и распространения 
экстремистских материалов.

Сети под надзором

Розничная продажа алкоголя в потребительской таре от 1,5 литра стала ад-
министративным правонарушением – за торговлю пивом в пластиковых «пол-
торашках» предусмотрено наложение штрафа на должностных лиц в размере 
от 100 до 200 тыс. рублей с конфискацией продукции либо без таковой, а на 
юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей на тех же условиях.

Теперь в мелкой посуде

Освобождение от НДС получили не только важнейшие и жизненно необходи-
мые, но и все медицинские изделия по перечню, утвержденному Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1042. В отноше-
нии прочих медицинских изделий применяется льготная ставка НДС в размере 
10%.

Кроме того, налогоплательщики, обязанность которых по уплате НДС обе-
спечена поручительством, имеют право на применение заявительного порядка 
возмещения налога. Срок действия договора поручительства должен истекать 
не ранее чем через 10 месяцев со дня подачи налоговой декларации, в которой 
заявлена сумма налога к возмещению, и должен быть не более года со дня за-
ключения договора поручительства.

С НДС попроще

Лист нетрудоспособности будут выдавать в форме электронного документа. 
Документ будет формироваться и размещаться в автоматизированной систе-
ма и в юридическом смысле ничем не будет отличаться от старых бумажных 
бюллетеней. 

Порядок взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских органи-
заций и государственных учреждений медико-социальной экспертизы по об-
мену сведениями для формирования электронного листа нетрудоспособности 
будет установлен правительством.

Виртуальный больничный

Будет создан государственный информационный ресурс, который вместит в 
себе единый реестр застройщиков. Какие сведения туда пойдут и как он будет 
вестись – решит правительство.

Строить на деньги дольщиков смогут только те застройщики, уставный ка-
питал которых полностью оплачен. Также сделана привязка минимального 
размера уставного капитала фирмы к площади всех возводимых ею объектов 
долевого строительства.

Поднадзорные застройщики

В области вступают в силу установленные еще в январе тарифы на комму-
нальные услуги. По данным информационного портала «Наша газета», тепло 
подорожает на 81 рубль, горячая вода от централизованных источников те-
плоснабжения на 1,38 рубля, от котельной микрорайона Кольцово – на 1,3 ру-
бля, от прочих котельных – на 3,05 рубля. 

Цена холодной воды и канализации вырастет на 1,3 и на 1,33 рубля соответ-
ственно. Киловатт-час подорожает на 17 копеек для квартир с газовыми пли-
тами, одноставочный тариф на дневную зону вырастет на 27 копеек, на ночную 
– на 13 копеек. 

Стоимость киловатт-часа по одноставочному тарифу в пиковую зону вырас-
тет на 20 копеек, в полупиковую зону – на 21 копейку, в ночную зону – на 13 
копеек. Стоимость электроэнергии для домов с электроплитами увеличится на 
12 рублей по одноставочному тарифу. 

По тарифу, разделенному на две зоны суток, стоимость электроэнергии вы-
растет на 19 копеек для дневной зоны и на 9 для ночной. Тариф, дифференци-
рованный по трем зонам суток, будет увеличен на 14 копеек для пиковой зоны, 
на 15 копеек для полупиковой зоны и на 9 копеек для ночной зоны. 

Тарифы станут дороже
Чтобы стать субъектом малого и среднего предпринимательства, акционер-

ному обществу требуется соблюсти еще одно условие о предельной доле уча-
стия сторонних организаций в их капитале.

Акционеры, в числе которых Россия и ее субъекты, общественные организа-
ции и другие объединения могут владеть не более чем 25% голосующих акций, 
а иностранные юридические лица и юрлица, не являющиеся субъектами мало-
го и среднего предпринимательства – не более, чем 49%.

Акционеры в малом бизнесе
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А9, 16 ИЮЛЯ 
(воскресенье), 

с 10 до 12 часов на ул. 
Кирова, 42) состоится 

продажа: 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие) 

БРОЙЛЕРНЫХ 
ЦЫПЛЯТ, ГУСЯТ, УТЯТ, 

ДОМИНАНТОВ, ЦЕСАРЯТ
Комбикорма

Расценки ООО «Квант» на услуги по изготовлению видеопродукции и предостав-
лению эфирного времени на телеканале «Век телевидения» для целей проведения 
предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на выборах Губернатора 
Свердловской области 10 сентября 2017 года.

№поз. Наименование Ед.изм. Цена, руб.

1. Прокат.  
1.1 Прокат ролика в рекламной обойме (изг. «Век 

телевидения»)
руб./с.

5
1.2 Прокат ролика в рекламной обойме (видеоматериал 

«Заказчика»)
руб./с

8

1.3 Прокат новостного сюжета, интервью (4 раза в 
программе «События» и 6 раз в «События. Итоги 
недели»)  

8000

1.3.1 Разово в программе «События» (без повторов) 1000
1.3.2 В программе «События. Итоги недели» 5000
2. Изготовление.  
2.1 Изготовление (монтаж) новостного сюжета до 3 мин

6000
2.2 Изготовление (монтаж) рекламного ролика из 

видеоматериала
до 40 сек

3000

2.3 Изготовление анимированной видеорекламы до 30 с 3750
2.4 Съёмка (выездная, мероприятие) 1час/1 

камера 3000

2.5 Съёмка (в студии ТК «Век телевидения») 1 час/1 
камера             2000

2.6 Съёмка (квадрокоптер, GoPro) До 15 
минут             4500

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛА-
СОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

 
Кадастровым инженером Гафурьяновой Эльвирой Касиров-

ной , почтовый адрес: 623701, Свердловская область, г.Бе-
резовский, ул.Театральная, 9, офис 109,  эл. почта oazisber@
yandex.ru , тел. 8(34369)45629 ,  № РГРЛ ОКД 799

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым  № - 66:35:0213002:238,

Расположенного по адресу:  Свердловская область, г.Бе-
резовский, садоводческое потребительское общество № 127 
«Дачник»,ул.Крайняя, 21.

Заказчиком кадастровых работ является  Малахеев Василий 
Иванович, проживающий по адресу: Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Фролова,д.29, кв.1, телефон 8-999-559-
60-78.

 Собрание  по поводу согласования   местоположения   гра-
ницы состоится по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, 
офис 109 07 августа  2017г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования  местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 05  
июля 2017 г . по 07 августа  2017г.

Обоснованные возражения о местоположении  границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана  принимаются с 05 июля 2017 г . по 07 августа 2017г . по 
адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:

Свердловская область, г. Березовский г.Березовский, са-
доводческое потребительское общество № 127 «Дачник»,ул.
Крайняя, 23,   кадастровый  номер  66:35:0213002:239.

Свердловская область, г. Березовский г.Березовский, са-
доводческое потребительское общество № 127 «Дачник»,ул.
Рубиновая,22,   кадастровый    номер  66:35:0213002:429.

Председатель СПО № 127 «Дачник», Председатель коми-
тета по архитектуре и градостроительству Березовского ГО, 
главный архитектор.

При   проведении   согласования   местоположения   границ  
при  себе   необходимо  иметь  документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок  
(ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Када-
стровой деятельности»).

Уважаемые садоводы
СПО №127 «Дачник»! 

Обращаем ваше внимание, что правление
утвердило график  приема садоводов.

Каждую субботу с 10:00 до 12:00 на территории сада 
на первом въезде с 26 км Режевского тракта в вагон-
чике члены правления и ревизионной комиссии прини-
мают садоводов, дают ответы на различные вопросы, 
предоставляют документы для ознакомления.

Ревизионная комиссия проводит сверку по докумен-
там и оплаченным взносам с 2011 г. по 2017 г.

Просьба к садоводам, которые еще не были на свер-
ке, предъявить подлинники правоустанавливающих 
документов на участки, членские книжки и квитанции.

Просьба вопросы и предложения предоставлять в 
письменной форме.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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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

Реклама

ООО «База звезда» требуется

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Р-н – Шарташ

(343)278-95-15, 8-912-677-70-32 Р
ек

ла
м

а

РЕ
К
Л
А
М
А

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

ÑÁÎÐÙÈÊÀ ìåáåëè
Требования – желание работать, педантичность, проживание   

в г. Березовском.
Возможности – УЧЕНИКОМ без опыта с последующим обучением.

Место работы – п.Шиловка, ул. Проезжая, 3, 
сот. 89502018327,  Константин

НА ФАБРИКУ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ:

СБОРЩИК МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
(опыт работы обязателен)
тел. 8-922-216-29-11;
ВОДИТЕЛЬ категории В,
тел: 8-922-216-75-35.
Заработная плата достойная.
КОНТРОЛЕР КПП (опыт ра-
боты в аналогичной должности, 
ответственность, вниматель-
ность, вежливость) 
Обращаться по тел.
8-922-216-70-75.
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ФУТБОЛ

Сравняли результат 
только на 82-й минуте

В субботу, 1 июля, наш Brozex в предпоследнем мат-
че первого круга областного футбольного чемпионата 
добыл 1 балл, сыграв в Красноуфимске вничью с мест-
ным «Атлантиком» (2:2).

Березовчане пропустили гол первыми, и счет 1:0 
остался неизменным весь первый тайм, хотя воз-
можностей изменить его было много. После пере-
рыва Brozex все же завладел инициативой, и вскоре 
Андрей Бабаш свел противостояние к равенству – 
1:1. Через пять минут в наши ворота был назначен 
удар с точки. Пенальти вывел хозяев вперед. Во 
второй половине тайма на поле наши футболисты 
диктовали условия соперникам, но сравнять ре-
зультат удалось только на 82-й минуте. После про-
хода Антона Денисова по флангу и прострела вдоль 
ворот мяч рикошетом от ноги защитника изменил 
направление и попал в дальний угол, и счет срав-
нялся – 2:2. Под занавес мы еще два раза промах-
нулись со штрафной площадки.

Перед последним туром таблицу возглавляет «Ме-
таллург-НТМК» (Нижний Тагил), на второй позиции 
алапаевский «Триумф», Brozex на 8-м месте. Следую-
щую игру Brozex проведет 8 июля в Двуреченске.

Юный Brozex стал 
вторым в области

Команда Brozex стала второй в финале областного 
футбольного кубка среди юношеских команд 2005-
2006 гг.р. Турнир проходил в Верхней Пышме на 
прошлой неделе. Наша команда проиграла только в 
финальной игре за 1 место нижнетагильскому «Спут-
нику» с минимальным счетом 0:1. Игра проходила в 
остром единоборстве по всему полю, а во втором 
тайме березовчане имели игровое преимущество, 
но пропущенный в первом тайме гол мы не смогли 
отквитать. 

Кроме серебряных медалей наши футболисты по-
лучили еще два приза за мастерство. Иван Буньков 
был признан лучшим полузащитником турнира, а 
Владислав Барабаш – лучшим нападающим. Тренер 
команды Василий Фадеев отметил также высокие 
качества защитника Владислава Галимова. 

ДЗЮДО

На татами выходят 
восьмилетние

Наша сильнейшая дзюдоистка Дарья Кашина с 30 июня по 2 
июля выступала на европейском первенстве среди кадетов в ли-
товском городе Каунасе, где в составе сборной России завоева-
ла бронзу в командных соревнованиях. Полуфинальную встречу 
против сборной Германии наша команда проиграла, а в споре 
за третье место выиграла у турецких дзюдоисток. Следующим 
испытанием для Дарьи будет более статусный турнир – евро-
пейский юношеский олимпийский фестиваль, который пройдет 
в Венгрии в конце июля. Турнир проводится по подобию Олим-
пийских игр раз в четыре года.

До этого в июне в Киргизии прошли международные соревно-
вания по дзюдо среди юных борцов, в которых в составе сборной 
приняли участие и березовские спортсмены. Лично-командное 
первенство проводилось в двух возрастных группах 2004-2006 
гг.р. и 2007-2008 гг.р. Нашу страну представляла сборная коман-
да региона Урал – Западная Сибирь, главным тренером которой 
был Владимир Пестич. В группе старшего возраста победила ко-
манда Урал-Западная Сибирь. В личном первенстве отличились 
два наших земляка – Лев Авилов и Владислав Пестич, завоевав-
шие серебряные медали. 

Как отмечает тренер, очень хорошо выглядели на татами 
восьмилетние борцы Иван Усов и Иван Коротковских, которые 
впервые поехали на турнир без родителей. Оба уступили по 
баллам в схватках за бронзу. У ребят это первые серьезные со-
ревнования.

После турнира более 20 юных дзюдоистов «Лидера» провели 
трехнедельные тренировки в спортивном лагере в Киргизии под 
руководством Владимира Пестича.    

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Турниры пляжников 
набирают темп

24-25 июня в Перми прошел второй этап уральской 
пляжной волейбольной лиги с участием 16 команд, 
в котором наша пара Владислав Горских – Виталий 
Ярунин заняла первое место. На этих соревновани-
ях померились силами и ловкостью сильнейшие ко-
манды УрФО, Поволжья, Кирова, Самары, Ижевска. В 
финальной встрече за первое место нашей паре про-
тивостоял дуэт из Тюмени – Михаил Сметанин и Алек-
сандр Ужегов. Поединок закончился со счетом 2:0. 
Более опытные волейболисты, участники нескольких 
чемпионатов России по пляжному волейболу Михаил 
и Александр сопротивлялись достойно и проиграли с 
минимальным счетом 26:28 в первом сете и 19:21 – во 
втором. 

Третий этап уральской пляжной волейбольной лиги 
состоится в Челябинске с 15 по 16 июля. По итогам че-
тырех этапов, последний из которых пройдет в Екате-
ринбурге в конце августа, призеры будут награждены 
денежными призами. Пока наша пара сохраняет пер-
венство с показателем 3 балла. 

16-17 июня в Екатеринбурге проходил первый этап 
областного первенства по пляжному волейболу. 30 
дуэтов вступили в спор, победила наша пара Валерий 
Орбиш – Максим Нестеренко. 

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Стихия развивает 
силу духа 

В середине июня в Екатеринбурге состоялся чемпио-
нат России по инклюзивному парусному спорту, в кото-
ром участвовал и наш земляк Роман Каграманян. Пред-
седатель общества ВОИ в Берёзовском входил в состав 
экипажа яхты «Браво» матросом. Лодка в гонке с общего 
старта заняла третье место. Всего было 13 гонок. В гонке 
сильнейшей десятки «Браво» финишировала седьмой. 

В регате, проходившей на базе Губернского яхт-клуба 
«Коматек» (ВИЗ), приняли участие 16 экипажей из разных 
городов России: Москвы, Таганрога, Ижевска, Екатерин-
бурга и Свердловской области. В первый день сорев-
нований новички, а Роман был как раз из таких, прошли 
подготовку в тренировочном лагере, где профессиональ-

ные яхтсмены проводили обучение. Новоиспеченные ма-
тросы выходили на тренировочные гонки. Инклюзивная 
гонка проводилась в рамках подготовки к первому Все-
мирному конгрессу людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, который состоится с 7 по 10 сентября в 
Екатеринбурге.

По словам Романа Каграманяна, он мечтает в будущем 
году собрать для регаты берёзовский экипаж под руко-
водством опытного шкипера «Коматека». Ведь только 
сильные духом люди могут преодолеть все жизненные 
невзгоды.  

Российская команда завоевала бронзу на европей-
ском первенстве среди кадетов. В составе сборной 
боролась березовчанка Дарья Кашина 
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5.35 ДУРНУШЕК.NET (16+)
6.40 «САША + МАША» (16+)
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7.30 ПРО ДЕКОР (12+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
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00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ИТАН ХОУК, ЖЮЛИ ДЕЛЬ-

ПИ, ВЕРНОН ДОБЧЕФФ, 
МАРИАН ПЛАСТЕЙГ, ДЬЯ-
БОЛО, ДЕНИС ЭВРАРД В 
МЕЛОДРАМЕ «ПЕРЕД ЗА-
КАТОМ» (16+)

02.35 ТНТ-CLUB (16+)
02.40 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
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6.40 «САША + МАША» (16+)
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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 (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ИТАН ХОУК, ЖЮЛИ ДЕЛЬ-

02.35 ТНТ-CLUB (16+)
02.40 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 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 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
23.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.30 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
00.30 «УОРРЕН БИТТИ. ГОЛЛИ-

ВУДСКИЕ АМБИЦИИ» (16+)
01.35 Х/Ф «НЯНЬ» (18+)
03.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» (12+)
00.50 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

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

ÎÒÂ
5 . 0 0  « С О Б Ы Т И Я .  И Н Н О -

ПРОМ-2107» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 Т/С «КАРАМЕЛЬ» (16+)
1 0 . 0 0  « С О Б Ы Т И Я .  И Н Н О -

ПРОМ-2107»
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 «ГОРОД НА КАРТЕ»
13.50 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
16.40 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
1 8 . 3 0  « С О Б Ы Т И Я .  И Н Н О -

ПРОМ-2107»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 Д/Ф «АРМЕН ДЖИГАР-

ХАНЯН. «ТАМ, ГДЕ МНЕ 
ХОРОШО»

21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-
ТИЯ. ИННОПРОМ-2107» 
(16+)

21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)

ÍÒÂ

5.10 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
11.15 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (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 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ. 

ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+)
02.15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВ-

НОЕ ДЕЛО» (16+)
03.30 «ЛОЛИТА» (16+)
04.20 Т/С «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

ЧАЛО» (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.55 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

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

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/Ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 

(16+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 Т/С «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 Х/Ф «ОДЕРЖИМАЯ» (18+)
03.00 Х/Ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» 

(12+)
04.35 Х/Ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.55 ЧАЙКОВСКИЙ - ЦЕРКОВ-

НЫЙ КОМПОЗИТОР
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Д/С «ВМЕСТЕ С ХОРОМ: 

«ИДЕАЛЬНЫЙ ХОР»
15.40 Д/С «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

Д Р Е В Н И Х  С О К Р О В И Щ : 
«МОАИ ОСТРОВА ПАСХИ»

16.25 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ
16.55 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.05 Т/С «КОЛОМБО»
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.05 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 НОВОС ТИ «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. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

КА (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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7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
10.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
10.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
11.00 АВТОСПОРТ
11.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
12.30 Х/Ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3»
14.45 ВСЕ НА МАТЧ!
15.15 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕ-

ДЕРАЦИЙ. ФИНАЛ. ЧИЛИ 
- ГЕРМАНИЯ

17.45 ВСЕ НА МАТЧ!
18.15 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
18.45 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД 

«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
19.10 «АВТОNEWS» (16+)
19.30 «ОТК»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
22.20 Х/Ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 

2» (16+)
00.10 АВТОСПОРТ
00.30 Д/Ф «ШАГ НА ТАТАМИ» 

(16+)

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (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. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» (16+)
15.55 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» (16+)
18.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

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

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

(16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ», 4 СЕРИИ 
(16+)

04.40 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-

ТА» (6+)
10.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

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

(12+)
17.30 Т/С «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.35 «ОБЛОЖКА. БОЛЬШАЯ 

КРАСОТА» (16+)
23.05 Д/Ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 

В ТЕАТРЕ» (12+)
00.30 Х/Ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

(12+)
02.20 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
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ПЯТНИЦА, 14 ИЮЛЯ
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

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

(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.30 СУПЕРКУБОК РОССИИ ПО 

ФУТБОЛУ 2017. «СПАРТАК» 
- «ЛОКОМОТИВ»

01.30 Х/Ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКУ» (16+)

03.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

04.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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

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

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С О.СКАБЕЕВОЙ И 

Е. ПОПОВЫМ (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ 

(16+)
23.30 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

ФЕС ТИВА ЛЯ «С ЛАВ ЯН-
СКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ»

01.30 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» (12+)

03.05 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
11.15 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (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 «РЕКЛАМА. СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (12+)
00.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.15 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (16+)
02.10 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВ-

НОЕ ДЕЛО» (16+)
03.30 «ЛОЛИТА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.10 ДУРНУШЕК.NET (16+)
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+)
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 ОУЭН УИЛСОН, ДЖЕЙСОН 

СУДЕЙКИС, ДЖЕННА ФИ-
ШЕР, КРИСТИНА ЭППЛГЕЙТ 
В КОМЕДИИ «БЕЗБРАЧНАЯ 
НЕДЕЛЯ» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИ-

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

ЧАЛО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.50 КОМЕДИЯ «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-

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

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

НЕЙ» (16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+)
23.30 Х/Ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТО-

КЕРА» (12+)
01.55 МЕЛОДРАМА «МНЕ БЫ В 

НЕБО» (16+)
04.00 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРА-

МА «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 
ТЕБЯ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.55 АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. КОМПО-

ЗИТОР И СВЯЩЕННИК
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.25 ПРОВИНЦИА ЛЬНЫЕ МУЗЕИ 

РОССИИ
16.55 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Д/Ф «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. ПО-

СЛЕСЛОВИЕ К СЫГРАННОМУ...»
18.45 Д/Ф «ЦВИНГЕР. ПО СЛЕДУ ДРЕЗ-

ДЕНСКИХ ШЕДЕВРОВ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ИСКАТЕЛИ: «ЛЮСТРА КУПЦОВ 

ЕЛИСЕЕВЫХ»
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
23.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 Х/Ф «ТРИ СЕСТРЫ»
01.30 МУЛЬТФИЛЬМ

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 НОВОС ТИ «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 ЖАННАПОМОГИ (16+)
13.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
14.00 БИТВА РЕСТОРАНОВ (16+)
15.00 НА НОЖАХ. ОТЕЛИ (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
20.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» (16+)
20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
23.00 Х/Ф «МАГИЯ ЛУННОГО 

СВЕТА» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.40 Х/Ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 

(16+)
03.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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5.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
10.30 Д/Ф «ШАГ НА ТАТАМИ» (16+)
11.00 АВТОСПОРТ
11.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?»
12.30 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (МО-

СКВА) - «ЗЕНИТ» 
14.35 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 «НАШ ФУТБОЛ»
15.35 ФУТБОЛ. ЦСКА - «СПАРТАК» 

(МОСКВА)
17.35 «НАШ ФУТБОЛ»
18.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
18.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
18.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
21.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.40 «АВТОNEWS» (16+)
22.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

РОССИЯ – ДОМИНИКАН-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА

00.10 АВТОСПОРТ
00.30 «ТРЕНЕРЫ. LIVE»

5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИ-
НУТ (16+)

6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.45 МЕЛОДРАМА «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ», 8 СЕРИЙ (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «НЕПУТЁВАЯ 

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

РИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

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

НЕВЕСТКА», 2 СЕРИИ (16+)
23.00 СУММА МНЕНИЙ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ 

(16+)
00.30 АВАНТЮРНАЯ ДРАМА «СИ-

ДЕЛКА» (16+)
02.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (18+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.40 Х/Ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ФОРТ РОСС» (6+)
13.50 «МОЙ ГЕРОЙ. НАДЕЖДА 

ЧЕПРАГА» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ОБЛОЖКА. БОЛЬШАЯ 

КРАСОТА» (16+)
15.50 Х/Ф «ДЕЛО «ПЁС ТРЫХ» 

(12+)
17.50 Х/Ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
00.25 Х/Ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(12+)
02.15 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА» (12+)
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TV  
04.00, 08.00 «Манзара» (Панорама)  (6+)
05.40, 16.15 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Адам и Ева» (6+)
06.30 «Татарские народные мелодии» (0+)
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25 «Наставление» (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, 02.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (16+)
12.50 «Наставление» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 Документальный фильм (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском языке) 

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

ском языке) (0+)
17.15 «Тамчы-шоу» (0+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Кафе «Парадиз» (6+)
20.00 «Родная земля» на татарском языке 

(12+)
21.00 «Точка опоры». Ток-шоу (на татарском 

языке) (16+)
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 «Любовь случается» (12+)
02.45 «Музыкальные сливки» (12+)
03.30 Т/ф «Босоногая девчонка» (12+)

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

05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Адам и Ева» (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 Ретро-концерт (на татарском языке) (0+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Личные обстоятельства» (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 «Кафе «Парадиз» (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 Леонидом Абрамо-

вым» (12+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
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5 . 0 0  « С О Б Ы Т И Я .  И Н Н О -
ПРОМ-2107» (16+)

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

РЕНИЕ» (16+)
11.25 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.40 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

(16+)
13.55 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
16.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
16.40 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Х/Ф «СОЛНЦЕКРУГ» (16+)
21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «СОБЫ-

ТИЯ» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 

(16+)
00.55 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
01.40 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)



6.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
8.40 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. ЛУЧ-

ШЕЕ (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
15.00 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 КРИСТИАН БЭЙЛ, МАЙКЛ 

КЭЙН, ЛАЙАМ НИСОН, 
КЭТИ ХОЛМС, ГАРИ ОЛД-
МАН, СИЛЛИАН МЭРФИ, 
ТОМ УИЛКИНСОН, РУТГЕР 
ХАУЭР, КЕН ВАТАНАБЕ В 
БОЕВИКЕ «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (12+)

5.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 
ДОРОГАХ» (16+)

5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

5.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.50 Х/Ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ»
9.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
10.45 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. КОЛЫ-

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

НИ»
12.25 Т/С «КАРАМЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА»
23.15 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
00.15 « Ч Е Т В Е Р ТА Я В Л АС Т Ь » 

(16+)
00.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 

(16+)
02.05 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
03.55 Д/С «ВОПРОС ВРЕМЕНИ», 

16 И 17 ЧАСТИ

6.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
8.40 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. ЛУЧ-

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 «ОСТРОВ» (16+)
15.00 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 КРИСТИАН БЭЙЛ, МАЙКЛ 

5.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.50 Х/Ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

9.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

10.45 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. КОЛЫ-

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

12.25 Т/С «КАРАМЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

23.15 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
00.15 « Ч Е Т В Е Р ТА Я В Л АС Т Ь » 

00.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 

02.05 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
03.55 Д/С «ВОПРОС ВРЕМЕНИ», 

СУББОТА, 15 ИЮЛЯ

5.00 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
5.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.40 Т/С «КУРАЖ» (16+)
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ГРИГОРИЙ ЛЕПС. ПО НА-

КЛОННОЙ ВВЕРХ» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00, 15.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «ВОКРУГ СМЕХА»
15.15 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «МАКСИММАКСИМ» (16+)
19.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Х/Ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 

(16+)
00.50 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В МУСПОРТ» (16+)
02.55 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕ-

РИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» (16+)
04.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
5.10 ИГОРЬ ВЕРНИК, ГЛАФИ-

РА ТАРХАНОВА, СЕРГЕЙ 
КРАСНОВ, ЮЛИЯ РУТБЕРГ, 
ЕЛЕНА РУЧКИНА, МАЛХАЗ 
АСЛАМАЗАШВИЛИ, ЮЛИЯ 
А ГАФ О Н О В А  В  Д РА М Е 
«ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (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 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 Т/С «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ
20.50 Т/С «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ» (12+)
00.50 ТАНЦУЮТ ВСЕ!
02.50 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

3» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 «АФЕРИСТЫ И ТУРИСТЫ» 

(16+)
9.50 Д/Ф «НАПАДЕНИЕ АКУЛЫ»
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. 

НА ДОРОГАХ» (16+)
13.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
13.40 «ФИНАНСИСТ» (16+)
14.10 Х/Ф «ТЕГЕРАН-43»
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
19.00 Д/Ф «КЛАН СУРИКАТОВ»
19.45 Х/Ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
00.15 Х/Ф «СОЛНЦЕКРУГ» (16+)
02.05 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)

ÍÒÂ

5.10 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.50 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00 «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»
12.55 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ. 

ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+)
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
01.05 Т/С «ППС» (16+)
02.35 «ПРИЗРАКИ ДОМА РОМА-

НОВЫХ» (16+)
03.30 «ЛОЛИТА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+)
12.10 М/С «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(6+)
12.25 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«МЕГАМОЗГ»
14.10 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 ФЭНТЕЗИ «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+)
19.00 Х/Ф «ТУРИСТ» (16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (16+)
23.25 Х/Ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
01.05 МИСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР 

«МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)
03.30 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
11.45 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ САМОЙ-

ЛОВ»
12.30 ОРКЕСТР БУДУЩЕГО. ПРОЕКТ 

ЮРИЯ БАШМЕТА
13.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.30 Х/Ф «ДЕТИ РАЙКА»
17.35 КТО ТАМ...
18.05 К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ СТОЯНО-

ВА. ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В 
ДОМЕ АКТЕРА

19.05 Х/Ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
20.35 РОМАНТИКА РОМАНСА: 

«ЮЛИЙ КИМ И ЕГО ИСТО-
РИИ...»

21.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ: «ВИКТО-
РИЯ ИСАКОВА»

22.25 ТРИ СУПЕРЗВЕЗДЫ В БЕР-
ЛИНЕ. АННА НЕТРЕБКО, 
ПЛАСИДО ДОМИНГО, РО-
ЛАНДО ВИЛЛАЗОН

00.30 Х/Ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
01.45 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.50 Д/Ф «РАФАЭЛЬ»

6.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
7.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА. ВИШИ-

СУАЗ И КРОКЕТЫ». КУЛИ-
НАРНАЯ ПРОГРАММА (6+)

8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! ПРЕ-

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

МЕНИЕ» (16+)
18.30 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 1» (16+)
21.00 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

22.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 
(16+)

23.00 Х/Ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 
(16+)

01.30 Х/Ф «МАГИЯ ЛУННОГО 
СВЕТА» (16+)

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

êàíàë 4

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА

8.00 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
8.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.55 Х/Ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 

МУЖЧИН»
13.25 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
13.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
15.30 АВТОСПОРТ
15.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
16.55 ФОРМУЛА-1
18.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
18.25 «АВТОNEWS» (16+)
18.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
20.15 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
20.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.20 «НОВЫЙ СЕЗОН»
21.55 ФУТБОЛ. «АНЖИ» (МАХАЧ-

КАЛА) - ЦСКА
00.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
00.40 АВТОСПОРТ
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.10 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.25 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА», 2 СЕ-
РИИ (16+)

10.15 ДЕТЕКТИВ «ВКУС УБИЙ-
СТВА», 4 СЕРИИ (16+)

14.00 ДЕТЕКТИВ «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ», 4 СЕРИИ 
(16+)

18.00 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 Х/Ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК», 2 СЕРИИ (16+)
22.55 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «1001 НОЧЬ» 

(16+)
04.45 6 КАДРОВ (16+)

5.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
6.35 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
7.05 Х/Ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (12+)
8.50 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОВИК»
10.50 Х/Ф «ДЕЛО «ПЁС ТРЫХ» 

(12+) (В 11.30 СОБЫТИЯ)
13.10 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-

СКИ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-

СКИ», ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.10 Х/Ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ-

ЖДА?» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
01.20 Д/Ф «ПО ГАМБУРГСКОМУ 

СЧЁТУ» (16+)
01.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
03.35 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
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6.00 НОВОСТИ
6.10 Т/С «КУРАЖ» (16+)
8.10 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
8.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» С 

ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)
10.30 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» С ЮРИ-

ЕМ НИКОЛАЕВЫМ
11.10 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.10 «ДАЧНИКИ»
16.50 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙ-

ЛОВА
18.50 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОД-

ЧИВЫХ». ЛЕТНИЙ КУБОК В 
СОЧИ (16+)

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 Х/Ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
00.50 Х/Ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 

(16+)
02.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
03.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

4.55 Т/С «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ» (12+)

7.00 МУЛЬТФИЛЬМ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
13.00 Т/С «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 Д/Ф «ВОЙНА И МИР АЛЕК-
САНДРА I . ИМПЕРАТОР. 
ЧЕЛОВЕК НА ТРОНЕ» (12+)

01.35 Х/Ф «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (12+)

03.15 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-
НИЯ ПЕТРОСЯНА

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.50 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАС ТЛИВОЕ 

УТРО»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
01.10 Т/С «ППС» (16+)
02.40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
03.30 «ЛОЛИТА» (16+)
04.20 Т/С «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
14.30 Х/Ф «БЛЭЙД - 2» (16+)
16.50 Х/Ф «БЛЭЙД - 3: ТРОИЦА» 

(16+)
19.00 ТНТ. BEST (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ААРОН ТЕЙЛОР-ДЖОН-

СОН, ХЛОЯ ГРЕЙС МОРЕЦ, 
КРИСТОФЕР МИНЦ-ПЛАС-
СЕ В КОМЕДИИ «ПИПЕЦ 
- 2» (18+)

5.15 ЕРАЛАШ
5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.10 М/Ф «МЕГАМОЗГ»
7.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.25 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
11.00 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ – 2» 

(12+)
12.25 М/Ф « С Е ЗО Н ОХОТ Ы. 

СТРАШНО ГЛУПО!» (6+)
14.00 Х/Ф «ТУРИСТ» (16+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
16.55 ФЭНТЕЗИ «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (16+)
19.20 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ДОМ» (6+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
23.00 Х/Ф «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫ-

СО КО Е  Н А П Р Я Ж Е Н И Е » 
(18+)

00.40 Х/Ф «ХАННА» (16+)
02.45 Х/Ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТО-

КЕРА» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
12.05 ЛЕГЕНДЫ КИНО
12.30 ОРКЕСТР БУДУЩЕГО
13.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.30 ТРИ СУПЕРЗВЕЗДЫ В БЕР-

ЛИНЕ. АННА НЕТРЕБКО, 
ПЛАСИДО ДОМИНГО, РО-
ЛАНДО ВИЛЛАЗОН

16.35 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
17.05 ПЕШКОМ
17.35 ИСКАТЕЛИ
18.20 Д/Ф «ЮБИЛЕЙ АДЫ РОГОВ-

ЦЕВОЙ»
19.00 Х/Ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ»
20.45 ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ. КОН-

ЦЕРТ В МОСКОВСКОМ ГО-
СУДАРСТВЕННОМ ТЕАТРЕ 
ЭСТРАДЫ

21.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.15 СПЕК ТАК ЛЬ «ВОЛКИ И 

ОВЦЫ»
00.55 Х/Ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ»

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

СКОГО (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+) 
8.10 Д/Ф «СИМВОЛЫ ЧЕХИИ» 

(12+)
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+)
14.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ» (16+)
16.30 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 1» (16+)
19.00 РЕХАБ (16+)
22.00 Д/Ф «ЧЕШСКИЕ ЗАБАВЫ» 

(12+)
22.30 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
23.00 Х/Ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА» (16+)
01.00 Х/Ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 

(16+)
03.30 СДЕЛКА (16+)
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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7.00 ФУТБОЛ. «ЛОС-АНДЖЕЛЕС 
ГЭЛАКСИ» - «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД»

9.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.25 «АВТОNEWS» (16+)
9.40 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.15 «АВТОNEWS» (16+)
10.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.40 АВТОСПОРТ
12.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
12.20 «НОВЫЙ СЕЗОН»
12.55 ФУ Т БОЛ. « С К А - ХА БА -

РОВСК» – «ЗЕНИТ» 
14.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
16.10 ВСЕ НА МАТЧ!
16.50 ФОРМУЛА-1
19.05 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 ФУ ТБОЛ. «РУБИН» (КА-

ЗАНЬ) – «КРАСНОДАР»
21.25 «АВТОNEWS. ДАЙДЖЕСТ» 

(16+)
21.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.10 «АВТОNEWS» (16+)
22.30 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
22.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
23.15 ФУТБОЛ. «АХМАТ» (ГРОЗ-

НЫЙ) – «АМКАР» (ПЕРМЬ)
01.25 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (16+)

8.55 КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА 
«НОВОГОДНИЙ БРАК», 2 
СЕРИИ (16+)

10.45 МЕЛОДРАМА «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА», 
4 СЕРИИ (16+)

14.20 МЕЛОДРАМА «НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА», 2 СЕРИИ (16+)

18.00 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
19.00 КОМЕДИЯ «ЖЕНИТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРА!», 4 СЕРИИ (16+)
22.35 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «1001 НОЧЬ» 

(16+)
04.55 6 КАДРОВ (16+)

5.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
5.45 Х/Ф «ФОРТ РОСС» (6+)
7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 Х/Ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 

(12+)
9.50 «АННЕ ВЕСКИ.» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(12+)
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «СВАДЬБА И РАЗВОД» (16+)
15.35 «ПРОЩАНИЕ. ТРУС, БАЛБЕС 

И БЫВАЛЫЙ» (16+)
16.25 Х/Ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
20.20 Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.20 Х/Ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (12+)
03.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
04.00 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
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05.00 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». РА-

МИЛЬ КУРАМШИН (6+)
06.00 «АДАМ И ЕВА» (6+)
06.30 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ» (0+)
07.00 Х/Ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(12+)
08.45, 22.30 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 РАМИЛЕ КУРАМШИНЕ 
(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+)
21.00 Х/Ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)
23.30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) (6+)
00.00 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+)
02.00 КОНЦЕРТ Г. АБДУЛЛИНОЙ (6+)

06.00 «Адам и Ева» (6+)
06.30 «Татарские народные мелодии» 

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

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

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

татарском языке) (12+)
15.30 Концерт Гульсирин Абдуллиной 

(6+)
17.40 «Байки от Ходжы Насретдина» (12+)
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 «КВН РТ-2012» (12+)
21.00 Документальный фильм (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Телефильм (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татарском 

языке) (6+)
00.00 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (12+)
01.50 Х/ф «Знамение» (16+)

22 ТЕЛЕПРОГРАММА 5 июля 2017 года

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

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ 
ТЕПЕРЬ МОЖНО ИЗЫМАТЬ 
ЗА ДОЛГИ?

ИЗЫМАТЬ ЕДИНСТВЕННОЕ 
ЖИЛЬЕ ПРЕДЛОЖЕНО ПРИ ДОЛ-
ГЕ БОЛЬШЕ 200 000 РУБЛЕЙ. НО 
ДОЛЖНИКИ НА УЛИЦЕ НЕ ОСТА-
НУТСЯ.

Минюст опубликовал доработанный 
вариант законопроекта об обращении 
взыскания на единственное жилье 
должников. Министерство предлага-
ет распространить его действие толь-
ко на четыре категории неплатель-
щиков: алиментщиков, а также тех, 
кто отказывается возместить ущерб, 
причиненный преступлением, вред 
здоровью или в связи со смертью 
кормильца, следует из проекта, опу-
бликованного на портале проектов 
нормативных актов. Но новую норму 
предложено применять, невзирая на 
срок возникновения у должника обя-
зательства.

У должников может появиться реаль-
ная альтернатива банкротству.

Взыскание на единственное жи-
лье может быть обращено при долге 
свыше 200 000 руб., следует из до-
работанного законопроекта. Но если 
размер долга «явно несоразмерен 
стоимости имущества», взыскание на 
единственное жилье обращено быть 
не может. Изъятие единственного 
жилья будет возможно только по ре-

шению суда и только в случае, если 
его площадь не меньше 36 кв. м на 
человека, а стоимость – вдвое выше 
стоимости жилья, соответствующего 
норме предоставления, сказано в за-
конопроекте.

Изъятое у должника жилье должно 
быть продано, оставшуюся после упла-
ты долга и других необходимых пла-
тежей сумму предполагается отдать 
должнику. При этом сумма, передан-
ная должнику, не должна быть меньше 
необходимой для приобретения жи-
лья, соответствующего нормам предо-
ставления (суд может увеличить ее до 
20%). Если жилье должника не удастся 
продать со второй попытки, его вернут 
должнику как минимум на год, а затем 
будут пытаться продать вновь.

Если должник в течение трех месяцев 
не купит новое жилье, деньги уйдут в 
бюджет муниципалитета; тогда новое 
жилье должнику должен будет предо-
ставить муниципалитет, предлагает 
Минюст.

Законопроект не предполагает об-
ращения взыскания на единственное 
жилье в связи с задолженностью по 
кредитам и оплате услуг ЖКХ, сооб-
щает министерство. «Законопроект 
сконцентрирован на защите наибо-
лее уязвимой категории граждан от 

недобросовестных должников, в свя-
зи с чем сфера его действия ограни-
чена только принудительным испол-
нением требований по взысканию 
алиментов, возмещению вреда, при-
чиненного здоровью, возмещению 
вреда в связи со смертью кормильца 
и возмещению ущерба, причиненного 
преступлением», – говорится в сооб-
щении Минюста.

ОНИ ИЩУТ ДОМ! 

На передержке «УСАТЫЙ АНГЕЛ», 
расположенной в г. Берёзовском, жи-
вут более 35 животных разных возрас-
тов и окрасов. Все они кастрированы/
стерилизованы, обработаны от параз-
итов, им поставлены сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять животное 
с передержки!

8-908-910-26-17 , Ольга. 

В поисках дома котенок-девочка. 
Возраст – примерно 2-2,5 месяца. Ос-
воила лоточек. Обязательная стерили-
зация/кастрация по возрасту. 

8-912-664-80-20, Лена (звони-
те, пишите смс). 

ЛАСКА  – ласкуша, позитивная, ум-
ная, преданная и верная, необыкновен-
но нежная и трогательная. Но охраняет 
громким  и грозным голосом. Ласка мо-
жет стать верным другом для вас и ва-
ших детей. Ласке примерно 1,5-2 года. 
Стерилизована. Обработана от параз-
итов. Великолепно ходит на поводке, 
может жить в квартире, в частном доме. 

8-922-616-25-90, Светлана.

Если вы мечтаете завести некруп-
ную собаку, то вам непременно надо 
познакомиться с Лялей! ЛЯЛЯ  – на-
стоящая красавица, у нее очень яр-
кая, красивая шубка, миндалевидные 
глазки-бусинки, похожа на лисичку. 
Ляле меньше годика, она здорова и 
активна, обработана от паразитов и 
стерилизована. Сейчас находится на 
передержке и ждет свой настоящий 
дом. Она дружит с другими собакам, 
любознательна, игрива, очень пози-
тивна.  Прекрасно подойдет в семью 
с детьми. 

8-922-616-25-90, Светлана.

ГАЙКА – чудо-собака. Она абсо-
лютно адекватная, добрая, скорее,  
компаньон, чем охранник, но гавкает, 
охраняет. Кушает сухой корм и каши. 
Стерилизована. Возраст – примерно 5 
лет. Пушистая и очень красивая. 

Звоните, Гаечка очень хочет найти 
свой единственный, настоящий дом! 

8-922-616-25-90 , Светлана. 

На территории западной пром-
зоны собака принесла девятерых 
щенят. Остались два чудных малы-
ша-парня: остальные детки уже при-
строены. 

Окрас одного – бело-коричневый, 
второго – черно-белый. Лапы боль-
шие, широкие. Щенки станут отлич-
ными охранниками.

8-966-702-09-54, Анна. 
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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

СНИМУ
• 3-комн. кв., НБП, в хорошем 
состоянии, с мебелью, 8-902-
876-72-08.
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. 
• 3-ком. кв., НБП, у/п, 8-902-
876-72-08.

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. Ак. Королева, 7, площадь 
- 43,4/27, 3/6,1; этаж 1/5, па-
нельный, улучшенной плани-
ровки, изолированные, с/у 
раздельный. Цена: 1 800 000 
руб. Тел: 8-965-510-99-33. 
• ул. М. Горького, 8а, хр, 4 эт/4. 
1650 т.р. 8-902-876-72-08.
•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., кирпич, 
под чистовую отделку в кот-
теджном пос. Шишкино, сква-
жина, канализация. Ц. 5 млн 
руб. Тел. 8-902-87-67-208.
• г.Екатеринбург, село Горный 
щит, дом (122,8 кв.м) с земель-
ным участком - 14 сот., все  
комм.центр. Есть баня, гараж. 
Ц. 3800 т.р. 8965-510-99-33.
• Коттедж в коттеджном по-
селке «Шишкино» 165 м2, 2 
этажа, свайный фундамент, те-
плоблоки, внутренние стены из 
кирпича, кровля металлочере-
пица, пласт. окна, 3 сейф-две-
ри, газ, эл-во, скважина, уч-к 
11 сот. Ц. 5000 т.р. Торг.Тел. 
8-902-87-67-208. 
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Требуется
РИЕЛТОР

желательно с 
опытом работы

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

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



Участки
ПРОДАМ

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

• Земельный участок СПО 
№126 «Фазенда», 9 соток. Ц. 
480 т.р. 8-905-805-10-35.
• Зем. участок в КП Шишкино, 
11 соток. Ц. 1 110 т.р. 8-902-
876-72-08.
• Зем. участок в КП Лисьи Гор-
ки, Белоярский р-он,, 10 соток, 
электричество, асфальт. доро-
га, газ в перспективе, под ИЖС. 
Ц. 250 т.р. 8-905-805-10-35.
• ПСК «Шиловский», п.Стано-
вая, 9 сот., земли ИЖС, доку-
менты оформлены. Проводит-
ся электричество. Ц. 370 т.р. 
8-905-805-10-35.         
• Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., 
ц. 550 т.р., в поселке газ, эл-
во. 8-902-876-72-08.
• к/п «Серебряная речка», 10 
сот., фундамент. Ц. 550 т.р. 
Тел. 8-902-87-67-208.

Сады
•к/с 87 «Надежда» (Кедровка), 
дом из бруса 55 кв. м (6х7), 1 
этаж жилой (печное отопле-
ние), 2 этаж – летняя ман-
сардная комната, веранда 6х3, 
новая баня из бруса 15 кв. м, 
участок 10,3 сотки. На участ-
ке много плодовых деревьев 
и кустарников. 2 теплицы 7х3.  
Рядом лес и пруд. э/э  (новая 
подстанция) и чистят дороги. 1 
050 000 руб. 8-902-87-67-208.
•к/с №89 «Нива», п.Шиловка, 
7,5 сот., 2 тепл., летний до-
мик, новая баня 3х4, э/э,  газ 
по улице, скважина. Ц.780 т.р. 
8-905-805-10-35.
•к/с № 37, 44 квартал, 5,47 сот-
ки, все насаждения, теплица. 
2-этажный дом, печное ото-
пление, эл-во, газ рядом, га-
раж. Ц.1200т.р. 89028767208.
• к/с № 38, р-он 44 квартал, 
6 соток, летний дом с печным 
отоплением, 18 кв.м, эл-во, 
теплица, колодец, рядом река, 
лес, имеются насаждения. Ц. 
860 т.р. 8-902-874-43-11.
• к/с № 10, п. Первомайский, 
летний дом, кирпич, 4,8 сот., 1 
комн., 30 м2, газ по улице, э/э, 

2 выезда, дом на фундаменте, 
погреб, ц. 560 т.р. 8-902-876-
72-08.
• к/с № 10,  дом 24 м2, 5 сот., 
э/э, возможно подключение 
газа, воды, ИЖС. Ц. 800 т.р. 
8-965-510-99-33.

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. Гагарина, д. 5, 
28,2/16,8/6,5, 5/5, кирп., 
пласт.окна, балкона нет. На 
полу ламинат, с/у совмещ., 
кафель.Остается кухонный 
гарнитур, шкаф-купе. Чистая 
продажа. Ипотека, Ц. 1580 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. 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

• 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. 
•Сосновый бор, зем. участ-
ки 7-9 сот. Рядом лес, доро-
ги. 200 т.р. за сотку. 8-902-
260-20-30.
•Сарапулка, ул. Вербная, 
зем. участки 7-9 сот. 350-
400 т.р. Есть дороги, элек-
тричество, Торг уместен. 
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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕ-
НИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕ-
ЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА на основании ст. 39.18 
ЗК РФ информирует о предо-
ставлении земельного участка 
для садоводства: площадью 
2000,0 кв.м в п.Становой, г.Бе-
резовском Свердловской об-
ласти с западной стороны от 
земельного участка по ул.Ря-
биновой, 5б. Заявления о наме-
рении участвовать в аукционе 
принимаются: с 05.07.2017г. по 
04.08.2017г. в рабочие дни по 
адресу: Свердловская обл. г. 
Березовский, ул. Театральная, 
9, к.104, а также на E-Мail: kumi-
bgo@yandex.ru.

295 июля  2017 года РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Начался набор в группу для обучения в государственном бюд-
жетном образовательном учреждении среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Свердловский област-
ной педагогический колледж» по специальности «Преподавание 
в начальных классах».

Обучение будет проходить в заочной форме на бесплатной ос-
нове. Срок – 3 года 10 месяцев. По окончании выдается диплом 
государственного образца, присваивается квалификация – учи-
тель начальных классов. Во время сессий занятия будут орга-
низованы на территории Берёзовского городского округа. Ос-
нование для поступления – документ государственного образца 
о среднем общем образовании (аттестат) и (или) о профессио-
нальном образовании (диплом). Прием осуществляется по сред-
нему баллу аттестата или диплома. Количество мест ограничено.

НАБОР В ГРУППУ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ДАННУЮ ГРУППУ ПРИГЛАШАЮТСЯ:
• выпускники 11-х классов, том числе те, кто планирует 

поступать в УрГПУ (возможность получить две педагогические 
специальности);

• выпускники прошлых лет, являющиеся студентами дру-
гих учреждений профессионального образования, желающие 
получить дополнительную специальность и прийти работать в 
школу;

• педагоги общеобразовательных учреждений;
• другие категории граждан.
Подать заявку, а также задать интересующие вопро-

сы можно по электронной почте: tatyana.zubareva2011@
yandex.ru или по телефонам: 4-30-16, 8-912-611-98-93 (Зу-
барева Татьяна Викторовна).
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Уничтожение клопов, тара-
канов, клещей, муравьев. Об-
работка горячим, холодным 
туманом. Гарантия 1 год. Тел. 8  
(343) 271-00-16. 

МАСТЕР НА ЧАС 
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549
Бытовая техника

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98
РЕ
КЛ
АМ
А

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Р
ЕК

Л
АМ

А

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 
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. 
Корову, 3 отела. 8-922-175-91-
92.

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.

Недвижимость
СДАМ
Нежилое помещение, ул. 
Шиловская, 1, от 36 до 46 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.
 Койко-место. 8-922-120-05-
05. 
 Комнату на любое время. 
8-932-122-66-35.

МЕНЯЮ
А/м АУДИ А6 на земельный 
участок в г.Березовском. 8-922-
606-59-99, Дмитрий.

ПРОДАМ

 

Земельный участок 5 га, 
в собств., 1,5 км юго-
западнее Сарапулки

8-922-112-74-90

Р
ЕК

Л
АМ

А

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. 
Дом, п.Становая, бревен. 
46м2, уч. 8,5 сот., скважина, 
газ рядом. 8-932-600-89-15.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

ВОРОТА: ОТКАТНЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ, ВЪЕЗДНЫЕ. 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА И 
ДР. МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А

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

ИЗ ПРОФЛИСТА
8-900-198-67-84 Р

ЕК
Л

АМ
А

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. 
Кладка печей, каминов, барбекю, 
монтаж каминных топок и банных пе-
чей. 8-932-600-89-15.
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. 

Р
ЕК

Л
АМ

А
Вакансии

 Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

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

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

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

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

Тел. 8-967-633-96-31

Р
ек

ла
м

а

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

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

Р
ек

ла
м

а

На производство корпусной 
мебели в п.Лосином требуются 
РАБОЧИЕ, о/р приветствуется. 
8-922-224-04-97.
Водитель категории «С», 
опыт. Работа на а/м «МАЗ». 
8-908-915-56-41. 
Разнорабочие, зап.пром. 
Жилье, питание. 8-922-60-
65-999. 
Водитель на вилочный по-
грузчик. 8-922-606-59-99.

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

- 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.

- Автослесаря
Требования: опыт работы от одного 

года, ответственность, исполни-
тельность.

Г/р 2/2, з/п от 25 000 руб.

- Маркетолога
Требования: желателен о/р в анало-

гичной  сфере; активность, разви-
тые коммуникативные навыки.

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.

- 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. 

- Заместителя гл. 
бухгалтера

Требования: хорошее знание 
НДС, 1С 8; 8:3; 8:2, ОСНО, ЕНВД, 
УСН, бухгалтерская и налоговая 
отчетность.

Г/р 5/2, з/п 35 000-37 000. 

- Бухгалтера на услуги и 
материалы

Требования: умение работать с 
накладными, счет-фактуры. 
Склад. Хорошее знание 1С. 

 Г/р 5/2, з/п 22 000. 

- Финансиста
Требование: 1С8. Работа с бан-

ком по кредитным договорам, 
оформление всех документов.

Г/р 5/2, з/п по собеседованию.

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

Эвакуатор-манипулятор, 
стрела 3тн, борт 6 тн. 8-922-
11-33-669, 8-912-634-42-43.
Манипулятор. 8-904-989-
66-83.
Услуги спецтехники. 8-922-
11-33-669.
Услуги экскаватора, манипу-
лятора. 8-909-009-23-05.
МАНИПУЛЯТОР. 8-908-905-81-59.
АВТОВЫШКА. 8-908-905-81-59.

Животные

УСЛУГИ
Ветклиника «Ранара»,  ста-
ционар, 8-953-600-39-58, 
290-92-54. 
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.

Требуется 

СБОРЩИК
АЛЮМИНИЕВЫХ

КОНСТРУКЦИЙ 

(возможно
без опыта). 

(343) 201-26-36

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.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, з/п от 40 000 руб. 

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

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ,

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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ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.

ТОРФ, ЗЕМЛЯ
ПЕРЕГНОЙ
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20

Р
ЕК

Л
АМ

А

315 июля  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».

Редькина Людмила Филипповна 20.08.1935-26.06.2017 г.
Миниаров Мулаяр 19.05.1951-25.06.2017 г. 
Королев Михаил Архипович 22.03.1928-28.06.2017 г.
Тропина Лидия Михайловна 04.12.1922-29.06.2017 г.
Лазарева Мария Ильинична 27.10.1950-02.07.2017 г.
Петренко Людмила Васильевна 20.01.1937-01.07.2017 г.
Лярская Галина Борисовна 01.07.1941-02.07.2017 г.
Яковлев Александр Павлович 25.12.1961-23.06.2017 г.
Белоусова Ольга Николаевна 24.06.1933-24.06.2017 г.
Шурков Владимир Илларионович 02.05.1951-29.06.2017 г.
Литяева Виктория Андреевна 20.01.1942-29.06.2017 г.
Кружкова Татьяна Ивановна 27.12.1950-30.06.2017 г.
Мяконьких Нина Федоровна 04.01.1944-02.07.2017 г.
Ваганов Валентин Михайлович 23.04.1939-23.06.2017 г.
Стазаева Анна Денисовна 17.05.1939-29.06.2017 г.

Пос. Лубяной
Верхотурцев Сергей Викторович, 03.07.1987 – 01.07.2017 г.

РЕ
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ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 18.000 ð.

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

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß

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

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

БАНИ под ключ
от 155 т.р.

БЫТОВКИ для 
дачи и стройки 
от 62 т.р.

Тел.: 8-922-147-02-06, 
272-68-05

Ре
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а

Заборы из 
профлиста, 

ворота 
въездные, 

решетки,
сейф-мет. 

двери, 
козырьки, 
лестницы

8-904-389-54-20 

8-908-925-84-51

РЕКЛАМА

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 
Редькина Людмила Филипповна 20.08.1935-26.06.2017 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
до 3 куб.
ТОРФ
Вывоз мусора.
доставка в труднодоступные 
участки. Бокосвал.

8-922-611-78-53

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

Р
ЕК

Л
АМ

А

ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-908-902-46-52

Р
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2 июля на 74 году ушла из жизни
горячо любимая мама, бабушка
МЯКОНЬКИХ НИНА ФЕДОРОВНА. 
Кто знал и помнит, помяните до-
брым словом. Любим, помним, 
скорбим.

Родные и близкие

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86
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Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81

ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,

ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, НАВОЗ, 

СКАЛА, ВЫВОЗ 
МУСОРА 

ДОСТАВКА КАМАЗОМ 
8-965-519-04-81
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День города – это праздник всех, чьим трудом создается город, 
кто вносит свой вклад в его социально-экономическое развитие, 
делая жизнь жителей достойной и благополучной. Это особый 
праздник, который объединяет всех, кто живет и работает в Бе-
рёзовском, кто вложил частицу собственной души в его станов-
ление и развитие, благодаря кому год за годом город растёт, 
развивается и процветает. Несомненно, в успехах города – вклад 
каждого жителя!

Уважаемые березовчане!
Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления

С ДНЕМ ГОРОДА!

Сегодня в облике города Берёзовского происходит много положительных перемен: преобра-
жаются улицы и городские дворы, ремонтируются дороги, обновляются школы и детские сады. 
Несмотря ни на какие трудности современной жизни город динамично развивается и успешно 
справляется с самыми сложными задачами!

Хочется и впредь видеть Берёзовский современным, красивым и уютным. Городом для жизни, 
для людей, где каждому есть дело по душе, где ветераны окружены заботой и вниманием, где 
у молодежи есть все возможности реализовать себя в учебе и работе, где жизнь наполнена те-
плом, благополучием и надеждой на лучшее! 

Дорогие березовчане! Я хочу пожелать вам любить свой город и стараться приумножать его бла-
га. Будьте здоровы и счастливы! Желаю вам благополучия, успехов во всех добрых делах и начи-
наниях, уверенности в своих силах и завтрашнем дне! 

Депутат Законодатель-
ного Собрания Сверд-
ловской области
В.П. БРОЗОВСКИЙ

На свете много славных городов,
А у меня сильнее сердце бьется,
Когда перед собой я вижу вновь
Тот город, что Берёзовским зовётся.

А если иногда в текучке дней
Разлуки избежать не удаётся,
Спешу я возвратиться поскорей
В тот город, что Берёзовским зовется.

Бывает, жизнь штормит, как океан.
Бывает, что удача отвернется.
Со мной всегда, как верный талисман,
Мой город, что Берёзовским зовется. 

Региональный директор GR Ираида Жукова
и коллектив берёзовских офисов 
Свердловского отделения Сбербанка России

Дорогие земляки!  От всей души поздравляем 
вас  с днем рождения нашего любимого города!
Город Берёзовский сегодня – это территория высокой 
инвестиционной привлекательности, развитой эконо-

мики и опережающих темпов развития
строительства и инфраструктуры.

Мы желаем всем березовчанам благополучия и процве-
тания и хотим поздравить стихами известного ураль-

ского и берёзовского  поэта Георгия Шорикова
«Мой верный талисман»:

Продолжилась программа расселения из ветхого и 
аварийного жилья, благодаря которой березовские 
семьи из бараков перебираются в новые дома. В 
большом объеме были выполнены работы по ремон-
ту дорог и капитальному ремонту многоквартирных 
домов. В начале осени будет пущена в эксплуатацию 
лыжероллерная трасса.

Нынче в мае во второй раз состоялась открытая вы-
ставка малого и среднего предпринимательства «Биз-
нескилометр», собирающая все больше деловых лю-
дей не только из Берёзовского, но и из других городов 
области. Но и в будни условия для малого и среднего 
предпринимательства в БГО становятся все лучше.

Город постоянно благоустраивается: где-то поя-
вилось освещение, где-то перекресток обзавелся 

светофором. 
Берёзовскому уже 269 лет, но даже в таком почтен-

ном возрасте он не закрывается в себе, а становится 
все более современным, удобным для жизни и инте-
ресным для гостей. И все это благодаря вам, дорогие 
земляки! Благодаря вашей внимательности, активно-
сти и любви к городу он выглядит по-настоящему уни-
кальным и идет в будущее семимильными шагами.

Уважаемые березовчане! Желаем, чтобы все ваши 
дела и задумки венчались успехом, чтобы у вас было 
больше поводов для радости, здоровья и личного сча-
стья! С Днем родного города! 

Евгений ПИСЦОВ,
глава Берёзовского городского округа. 

Евгений ГОВОРУХА, председатель Думы БГО

ДОРОГИЕ БЕРЕЗОВЧАНЕ!
8 июля мы отметим

очередной День города.
И хотя лето выдалось нынче  

не самым жарким,
Берёзовский греет ваша 
сплоченность и любовь

к родной земле.
За прошедший год произо-

шло множество знаменатель-
ных событий, которые прият-

но вспомнить в праздник. 

Реклама


