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«Бесколесные велосипеды 
подпирали побитую бытовую технику, 
безрукие и разлохмаченные куклы 
сидели дружной девичьей группой, 
кастрюли были укомплектованы по 
размеру. И это рассортированное 
по номенклатуре царство хлама 
возвышалось горой, не достигая лишь 
20 сантиметров до потолка...»
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Крутящий момент-2017.
Приглашаем участников от 7 до 107 лет!

ДВИЖУХА

Сергей СТУКОВ, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Велопрогулка – прекрасная возможность совместить 
отдых, общение, новые знакомства и, конечно, спорт. 
Научившись кататься на двухколесном единожды, навык 
остается на всю жизнь. Поэтому при желании, даже если 
вы последний раз садились на велосипед в далеком 
детстве, это не помешает вам присоединиться к велопро-
гулке «Крутящий момент». Массовые соревнования орга-
низуют редакции газет «Берёзовский рабочий» и «Золотая 
горка». «Велопокатушка» пройдет по типу знаменитой 
«Майской прогулки»: старт, контрольные пункты, финиш с 
ароматным чаем и памятным значком.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ВЕЛОПРОБЕГА 
«Крутящий момент» – 2017

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
•Привлечение населения всех воз-

растов к занятиям физической куль-
турой, техническим видам спорта.
•Пропаганда здорового образа жиз-

ни, формирование позитивных жиз-
ненных установок.
•Популяризация активных видов 

спорта среди населения.
•Показать жителям Берёзовского 

красоты окрестностей города.
•Показать велосипедистам до-

полнительный безопасный вариант 
маршрута для велопрогулок.
•Формирование положительного 

имиджа местных газет «Золотая гор-
ка» и «Берёзовский рабочий».
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЕЛОПРОБЕГА
Велопробег проводится 5 августа 

2017 года в городе Берёзовском 
Свердловской области. Время: с 11:00 
до 17:00. Старт и финиш в одном ме-
сте: спортивная площадка жилого 
квартала «Уют-Сити» по адресу: Алек-
сандровский проспект, 5а.
Время старта и финиша может кор-

ректироваться в зависимости от по-
годных условий.
Регистрация участников: с 10:00 до 

12:00 на стартовой площадке вело-
пробега. Для регистрации необходи-
мо заполнить анкету. Для тех, кто за-
полнит анкету заранее – с 17 июля по 
3 августа, будет действовать отдель-
ный стол регистрации. Анкету участ-
ника можно скачать на сайте zg66.ru 
и berinfo.ru с 17 июля.
Предусмотрено две трассы:
1) главная – около 30 километров;
2) семейная – около 10 километров.
Организаторы оставляют за собой 

право до старта изменить протяжен-
ность каждой трассы не более чем на 
пять километров. Трассы проходят 
по пересеченной местности, по по-
левым дорогам, по лесным техноло-
гическим дорогам, просекам.
Схема маршрута выдается участни-

кам непосредственно перед стартом 
после прохождения регистрации.
Главная трасса предполагает на-

личие препятствий (лесовозные 
дороги, брод, подъемы и спуски) и 
рекомендуется для подготовленных 
велосипедистов.
Семейная трасса рекомендуется 

для взрослых с детьми и для начина-
ющих велосипедистов.
3. УЧАСТНИКИ ВЕЛОПРОБЕГА
В велопробеге могут принять уча-

стие все желающие. На старт можно 
выходить семьями, коллективами, 
группами друзей и в одиночку. Дети 
до 13 лет включительно допускаются 
на маршрут только в сопровождении 
родителей или лиц их замещающих, 
которые несут за них юридическую 
ответственность на старте, финише и 
на всем протяжении маршрута.
Участник прибывает к месту стар-

та в назначенное время на личном 
или взятом напрокат исправном и 
технически подготовленном вело-
сипеде.
4. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРО-

ВЕДЕНИЯ
До старта участник обязательно 

проходит регистрацию, получает по-
рядковый номер, схему маршрута, 
путевой лист, контактные данные ор-
ганизаторов, информацию о спонсо-
рах и другие информационные мате-
риалы о велопробеге. Все участники 
велопробега от 14 лет и старше вносят 
стартовый взнос в размере 100 ру-
блей с человека. Оплата участником 
стартового взноса означает, что он 
ознакомился с данным положением и 
согласен с условиями проведения ве-
лопробега.
Предусмотрена предварительная 

льготная регистрация для групп от 
трех человек и более в размере 50 
рублей за каждого участника вело-
пробега. Стартовый взнос в ходе 
предварительной регистрации для 
одиночных участников велопробега – 
100 рублей.
Предварительная регистрация бу-

дет проходить в рекламной службе 
газеты «Золотая горка» (ул. Вос-
точная, 3а, офис 504, телефон для 
справок: 8-904-982-33-11, 8-904-
982-33-61) и в редакции газеты «Бе-
рёзовский рабочий» (ул. Красных 
Героев, 9, телефон для справок: 
8-34369-4-88-11, 8-922-211-08-35) 
– с 17 июля до 3 августа (в рабочие 
часы работы офисов).
Участники от 7 до 13 лет включи-

тельно освобождаются от уплаты 
стартового взноса, но проходят обя-
зательную регистрацию. Дети до 6 
лет включительно к участию в вело-

пробеге не допускаются.
Если у организаторов возникнут 

сомнения в возрасте участников, 
организаторы вправе попросить 
предъявить паспорт или его копию, 
подтверждающие достижение участ-
ником 14-летия, свидетельство о 
рождении или его копию – для детей 
моложе 14 лет. Организаторы остав-
ляют за собой право не допустить 
несовершеннолетнего без сопро-
вождения взрослого к велопробегу, 
если возникли сомнения в его фи-
зической подготовке или состоянии 
здоровья, исправности его велоси-
педа.
Перед стартом участники заполняют 

анкету, проходят регистрацию, зна-
комятся с маршрутом и отправляют-
ся в путь. Для всех участников, не до-
стигших 18-летнего возраста, анкету 
заполняет родитель или законный 
представитель (опекун) с указанием 
километража маршрута (10 или 30 
километров).
На каждом контрольном пункте дис-

танции участник получает отметку на 
схеме маршрута. Наличие отметок 
на всех контрольных пунктах обяза-
тельно. На финише велосипедист, 
прошедший весь маршрут, получает 
памятный значок об участии в вело-
пробеге.
Если участник сходит с маршрута, 

он обязан уведомить об этом орга-
низаторов по телефону или лично. 
Контактные данные организаторов 
указаны на схеме маршрута.
Все участники во время велопробе-

га несут полную ответственность за 
свои жизнь и здоровье. Участник на 
финише обязан отметиться и опове-
стить организатора о своем прибы-
тии.
5. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИ-

ЕМ ВЕЛОПРОБЕГА
Общее руководство подготовкой и 

проведением велопробега осущест-
вляют редакции газет «Золотая гор-
ка» и «Берёзовский рабочий».
Ответственные лица: 
Ирина Владимировна Зыкова, ди-

ректор ООО «ИД «Городская пресса»;
Павел Владимирович Шабельников, 

главный редактор газеты «Золотая 
горка»;
Сергей Викторович Стуков, главный 

редактор газеты «Берёзовский рабо-
чий».
Велопробег проводится при ме-

тодической поддержке Управления 
культуры и спорта администрации 
Берёзовского городского округа.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организа-

цией и проведением велопробе-
га, несут редакции газет «Золотая 
горка» и «Берёзовский рабочий» и 
спонсоры мероприятия. Старто-
вые взносы идут на организацион-
ные расходы: на разметку трассы, 
напитки, музыку на старте-финише 
и другие.
7. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ
Все участники от 18 лет и старше са-

мостоятельно несут ответственность 
за свои здоровье и жизнь. Несовер-
шеннолетние участники от 7 лет и 
старше допускаются к велопробегу 
только с разрешения родителя или 
законного представителя (опекуна), 
который несет ответственность за 
его здоровье и жизнь.
Рекомендуется всем участникам 

использовать индивидуальные сред-
ства защиты: шлем, перчатки, нако-
ленники и т.д.
Трассы разработаны с учетом того, 

что участие в велопробеге могут при-
нять любители велосипедного спор-
та, управляющие велосипедом не 
менее года и имеющие навыки уве-
ренного вождения.
Трассы промаркированы, на раз-

вилках будут специальные отметки, 
заградительная лента, по всей трас-
се установлены указатели.
На трассах организованы контроль-

ные пункты, где участники получают 
отметки о прохождении маршрута. 
На контрольных пунктах предусмо-
трена возможность схода с марш-
рута.
После того как время финиша за-

кончится, организаторы будут обзва-
нивать всех участников, не явивших-
ся на финиш и не предупреждавших 
о сходе с маршрута. После старта 
всех участников по трассам проедут 
организаторы и осмотрят их, чтобы 
убедиться, что все велосипедисты 
покинули трассы.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НА-

ГРАЖДЕНИЕ
В велопробеге нет победителей, 

все участники проезжают маршрут в 
соответствии со своими возможно-
стями и подготовкой. Победителем 
велопробега признается каждый 
участник, проехавший один из марш-
рутов и получивший отметки на всех 
контрольных пунктах. На финише ему 
выдается памятный значок об уча-
стии в велопробеге.
Организаторы по своему усмот-

рению или по желанию спонсоров 
могут утвердить номинации и призы 
некоторым участникам пробега (на-
пример, самому юному участнику, 
самому старшему участнику, за волю 
к победе над собой, самой активной 
организации, за оригинальность, 
самой молодой семье, самой много-
численной семье и т.д.).
На финише могут быть организо-

ваны показательные выступления 
спортсменов, развлекательные ме-
роприятия, розыгрыш призов.

Мероприятие намечено на 
5 августа. Принять участие 
в ней смогут все желающие 
– от 7 до 107 лет. Предва-
рительная регистрация уже 
открыта в редакциях двух 
газет – «Берёзовском рабо-
чем» (ул. Красных Героев, 
9) и «Золотой горке» (ул. 
Восточная, 3а, офис 504). 
Стоимость предваритель-
ной регистрации («оптом» 
– от трех человек и более) 
– 50 рублей, регистрация на 
старте велопробега – 100 
рублей. Собранные сред-
ства покроют лишь некото-
рые расходы организаторов 
– разметку трассы, устрой-
ство сцены и звука, печать 
схем и памятных значков, 
организацию чаепития и 
прочее.

ТРАССА
Схему трассы организаторы 

держат в секрете. Перед стар-
том всем участникам будут вы-
даны карта-схема и описание 
трассы. 10 и 30 километров 
– два маршрута для начина-
ющих и искушенных! Первая 
трасса – «Семейная», ее про-
тяженность около 10 киломе-
тров. Заявиться на нее могут 
все желающие. Маршрут на 
30 км с условным названием 
«Мамочка, куда я попал!» рас-
считан на искушенных, поэто-
му допускаться на него будут 
участники с 14 лет. 

СТАРТ И ФИНИШ
Старт и финиш – в жилом ми-

крорайоне «Уют-Сити» (Алек-
сандровский проспект, 5а). На 
финише всех участников будут 
ждать горячий чай с печеньем, 
а также памятные значки, кон-
курсы и небольшая развлека-
тельная программа.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
Очень хороший велосипед!

ПОДГОТОВКА
Перед тем как отправиться 

на велопрогулку, подготовьте 
велосипед: смажьте детали, 
подкачайте колеса, проверьте 
тормозную систему. В дорогу 
возьмите с собой велоаптечку. 
«Крутящий момент» состоится 
при любой погоде, поэтому со-
ветуем одеться правильно. На 
пути участников обязательно 
будут лужи и грязь…

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!
Если во время велопро-

бега вы планируете сделать 
остановку и подкрепиться, 
обязательно возьмите с со-
бой отдельный пакет для 
отходов. Не выбрасывайте 
мусор в лесу, не сжигайте 
его на кострах. Разводить 
костры на маршруте запре-
щено!

ВОЛОНТЕРЫ
Организаторы приглаша-

ют помощников и волонте-
ров. Нам нужны доброволь-
цы на старте, финише, на 
контрольных пунктах. Мы 
приглашаем к сотрудниче-
ству рекламодателей, спон-
соров и возможных партне-
ров акции. 

ОРГАНИЗАТОРЫ
Сергей Стуков –
8-922-211-08-35, 
Павел Шабельников –
8-904-982-33-11, 
Ирина Зыкова –
8-904-982-33-61.
Группа велопробега Вкон-

такте - vk.com/kmbgo.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СПОНСОР
Торговая компания «Бро-

зекс», жилой микрорайон 
«Уют-Сити».

ПАРТНЕРЫ
Управление культуры и спор-

та администрации Берёзов-
ского городского округа.
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Не имеешь тузов – 
не садись играть 

Первая публикация («Жители хотят 
играть по честным правилам») вышла 
28 декабря прошлого года, предпо-
следняя, седьмая по счету («Разой-
демся без суда?») – 24 мая 2017-го. 
Напомним, речь в них шла о конфликте 
холдинга с жителями ул. Театральной, 
1 и 3, Мира, 2, Шиловской, 19, Гагари-
на, 12, уличившими берёзовского ком-
мунального монополиста в неверных 
начислениях в квитанциях по графе 
«Отопление». В этих домах, как и еще в 
сотне других многоквартирников, дав-
но стояли общедомовые счетчики, учи-
тывающие расход тепловой энергии. 
УК информацию о наличии приборов 
скрывала и несколько лет предъявляла 
собственникам на оплату норматив по-
требления, который завышен как мини-
мум процентов на 30. С ресурсоснаб-
жающей организацией ПАО «Т Плюс» (а 
до того ТГК-9) холдинг рассчитывался 
по показаниям счетчиков. Остающаяся 
неплохая маржа позволяла УК покры-
вать убытки и не особенно убиваться 
в выколачивании долгов с неплатель-
щиков. Свидетельством хорошего фи-
нансового положения ЖКХ-Холдинга 
служит отстроенный новый офис, в 
который компания переехала в конце 
прошлого года. 

Все тайное когда-то становится яв-
ным, и минувшей осенью общедомо-
вые счетчики в домах были обнаружены 

жильцами. Холдинг постарался сохра-
нить хорошую мину при плохой игре: на 
все заявления жильцов с требованием 
сделать перерасчет компания хранила 
гордое молчание. Только одному дому 
(Театральной, 1) удалось добиться 
цели, предъявив исполнителю комму-
нальной услуги (выражаясь юриди-
ческим языком) важные бумаги – акт 
ввода в эксплуатацию общедомового 
счетчика тепла, датированный апрелем 
2008 года. У остальных домов таких 
документов в наличии не было, и УК их 
требования спокойно игнорировала: не 
имеешь тузов в рукаве – не садись за 
стол с опытным игроком.

Поняв, что самим не справиться, соб-
ственники начали искать поддержку у 
надзорных ведомств. За полгода в по-
исках справедливости жители прошли 
все инстанции не по одному разу. Пап-
ка с копиями ответов из полиции, про-
куратуры и департамента Госжилнад-
зора скоро не будет вмещаться в ящик 
рабочего стола автора этих строк. Над 
некоторыми отписками из серьезных 
государственных (!) органов можно 
смеяться и плакать одновременно.

К примеру, департамент Госжил-
надзора не смог найти доказательства 
многолетнего существования общедо-
мовых приборов учета в домах, потому 
что УК не предъявляла инспекторам 
при проверке акты ввода и поверки 
счетчиков. За это недоразумение ве-
домство лишь грозило УК пальчиком, 
ни разу не намекнув о возможности 

лишения лицензии за грубейшее на-
рушение. Полиция счетчики не иска-
ла, удовлетворившись ответом о «кон-
трольно-измерительных комплексах», 
которые, по словам управляющего 
холдинга Константина Чикурова (запи-
санным в протокол), приборами учета 
не являются. Прокуратура все же доко-
палась до сути с помощью третьей сто-
роны – ресурсоснабжающей компании. 
ПАО «Т-Плюс» предоставило стражам 
закона всю информацию о расчетах 
холдинга с контрагентом и наличии 
коммерческих узлов учета тепла (УКУТ) 
в домах березовчан.

В конфликт были вовлечены и де-
путаты городской Думы, которые по-
могли избирателям получить от ПАО 
«Т-Плюс» нужную информацию. Список 
домов, оснащенных УКУТ, был опубли-
кован в БР 15 февраля («Кого поставят 
на счетчик»?). Но точку в затянувшемся 
споре, увы, поставили не эта публика-
ция и не прокуратура, пославшая соб-
ственников добиваться перерасчета 
через суд, а представители «Справед-
ливого ЖКХ». Специалисты, дважды 
встречавшиеся с жителями в редакции, 
составили претензию о защите прав 
потребителей, на которую холдинг был 
вынужден ответить. Два юридических 
лица – ООО «УК ЖКХ Холдинг» и ООО 
«ЖКХ Холдинг» – заверили собствен-
ников вышеупомянутых домов (а так-
же Красных Героев, 9 – это дом, где 
расположен офис редакции) в том, что 
они получат перерасчет за отопление с 
2011 года.

Барабанная дробь
пока отменяется  

Согласно гарантийным письмам 
№296 и №322 от 15 мая, подписанным 
учредителем компании Игорем Лапте-
вым, перерасчет жильцы должны были 
увидеть в квитанциях за май. Что же пе-
реломило ситуацию? Юристы на своем 
птичьем языке смогли доказать факт су-
ществования в природе УКУТ (а не кон-
трольно-измерительных приборов) во 
всех домах и на Шиловской, 19, включи-
тельно (про этот дом холдинг рассказы-
вал особенно много сказок – «Получите 
и распишитесь», БР №3 от 18.01.2017). 
Это первое, что требовалось доказать. 

Второе, что было доказано – не верни 
УК деньги, прокуратура сочла бы это 
незаконным обогащением.   

Весь июнь собственники ждали кви-
танции за май. Их не было. По телефону 
в абонентском отделе ООО «ЖКХ-Хол-
динг» жителей кормили завтраками. В 
последний день июня к переговорам с 
холдингом пришлось подключиться и 
редакции. Долгожданные документы 
появились в почтовых ящиках клиентов 
лишь 4 июля. 

Перерасчеты оказались разные (и 
сделаны были только тем, кто боролся 
за свои права). Так, Валентине Викто-
ровне Новосёловой, нашей читатель-
нице, владелице скромной двушки на 
Красных Героев, 9, вернули только 5 
тысяч с копейками. Собственникам од-
нокомнатных квартир на Шиловской, 
19, холдинг минусовал 9 тысяч рублей, 
хозяевам двушек – 13 тысяч, трехком-
натных – 17 тысяч. У жильцов Гагарина, 
12, похожая картина: в однокомнатных 
получат обратно 7600, в трехкомнатных 
– 15600. На Театральной, 3, собствен-
никам 59 квадратных метров вернули 
10 тысяч рублей, в однушках скостили 
по пятерке, в двухкомнатных – 8 тысяч.   

Казалось бы, вот оно, торжество спра-
ведливости. Порадоваться за читателей 
автору этих строк не позволяет простой 
арифметический расчет, для которо-
го не нужно быть бухгалтером. В конце 
января в нашем доме был пущен в экс-
плуатацию общедомовой счетчик тепла. 
Первые «облегченные» квитанции мы 
получили в начале марта. Ежемесячная 
плата за отопление уменьшилась почти 
на тысячу. Зная формулу расчета, могу с 
уверенностью сказать, что если бы счет-
чик стоял в доме с осени прошлого года, 
мы сэкономили бы только за один сезон 
около 6 тысяч рублей. 

Холдинг обещал вернуть нашим чита-
телям переплату за пять отопительных 
сезонов. Даже если учесть, что тариф 
на тепловую энергию у ПАО «Т-Плюс» 
ниже, чем у Берёзовских тепловых се-
тей (в моем случае), все равно цифра 
не бьет. Прояснить ситуацию может 
только руководство холдинга, предо-
ставив клиентам все расчеты за ука-
занное время.

«Берёзовский рабочий» продолжит 
следить за развязкой этого конфликта.              

Разойдемся без суда – 2
Ольга СЕКИСОВА

Более полугода «Берёзовский рабочий» курировал дело 
жильцов нескольких домов Советского микрорайона, 
боровшихся с ООО «УК ЖКХ-Холдинг» за соблюдение 
своих прав, данных им, как и всем гражданам РФ, 
жилищным законодательством. Анализируя шесть 
месяцев информацию, поступающую от читателей, 
правоохранительных и надзорных органов, редакция пришла 
к выводу, что этот раздел в законодательстве у нас неплохо 
прописан, проблема только в его исполнении. Если бы 
это было не так, то не появились бы семь газетных полос, 
посвященных бескровной, но очень нервной жилищно-
коммунальной схватке клиентов и управляющей компании. 
Сегодня мы предлагаем читателям второй отчет по этому 
делу (первый был в номере от 24 мая). 

Перерасчет по заявлению
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ОхОта на Плюшкина

Сор – в избу! 
Впрочем, хозяйке, назовем ее 

Ольгой Степановной, проходы и не 
нужны вовсе: у нее нет ни кровати, что-
бы поспать, ни стола, за которым мож-
но поесть, ни ванны, чтобы помыться  
(хотя, вполне вероятно, они просто по-
гребены под отходами). Выдохнув воз-
дух из легких, представитель горгаза 
добирается до плиты и возмущенно 
констатирует: конфорки горят! А еще, 
как выясняется, из труб бежит вода, 
а ночью собственница нелегитимно 
подключается к электрощиту и смо-
трит телевизор, включив его на полную 
мощность звука. И это несмотря на то, 
что давно лишена благ цивилизации, 
но вовсе не по причине некрасивого 
поведения, а из-за космического дол-
га  за ЖКУ. Однако Ольге Степановне 
не составило труда найти народных 
умельцев, за бутылку водки решивших 
ее коммунальные проблемы и оконча-
тельно лишивших сна соседей: угроза 
взрыва газа и пожара, который ми-
гом сожрет не только всю рухлядь, но 
и погубит людей, стала реальной. Не 
осознает этого только Ольга, «наслед-
ница» гоголевского Степана Плюшки-
на. Работникам Комплексного центра 
социального  обслуживания населе-
ния, пришедших в мае с повторным 
визитом, она не открыла дверь. Отго-
няя черные мысли, дамы попросили у 
строителей лестницу, приставили ее 
к окну и через мутно-грязное стекло 
увидели хозяйку, гордо восседающую 
на пирамиде из барахла и сосредото-
ченно читающую толстую книгу.

– Выглядела бывший бухгалтер 
вполне прилично в офисном пиджаке, 
– отмечает специалист по социальной 
работе центра Светлана Неволина. – 

У «Ольги Степановны» два комплекта 
одежды: один – бомжатский, в нем она 
ходит на работу, то есть по помойкам, 
а второй – чистый и опрятный для про-
гулок по городу и походов в магазин. 
Нет, денег у женщины нет: выйдя в 
прошлом году на пенсию, она ее так и 
не оформила, а питается просрочкой, 
которую ей благотворительно предо-
ставляет находящийся рядом магазин. 

Нехорошие квартиры
Степан Плюшкин, как мы помним из 

гениальных «Мертвых душ», из обра-
зованного и неглупого человека и эко-
номного хозяина стал превращаться в 
ходячее посмешище для собственных 
крестьян и в больную, злокозненную 
личность после смерти жены: часть 
ключей, а с ними мелких забот пере-
шла к нему. «Плюшкин стал беспокой-
нее и, как все вдовцы, подозритель-
нее и скупее… Старик очутился один 
сторожем, хранителем и владетелем 
своих богатств. Одинокая жизнь дала 
сытную пищу скупости, которая, как 
известно, имеет волчий голод и чем 
более пожирает, тем становится не-
насытнее». Богатый помещик ходил 
«каждый день по улицам своей дерев-
ни, заглядывал под мостики, под пе-
рекладины и все, что ни попадалось 
ему: старая подошва, бабья тряпка, 
железный гвоздь, глиняный черепок, 
– все тащил к себе и складывал в ту 
кучу, которую Чичиков заметил в углу 
комнаты… после него незачем было 
мести улицу: случилось проезжавше-
му офицеру потерять шпору, шпора 
эта мигом отправилась в известную 
кучу: если баба… позабывала ведро – 
он утаскивал и ведро».

Как и когда наша героиня заразилась 

страстью к патологическому накопи-
тельству ненужных и совершенно бес-
полезных вещей и превратила квар-
тиру в помойное ведро, доподлинно 
неизвестно, но сейчас она – одинокая 
пенсионерка, состоящая на учете у 
психиатра поликлиники №1, но, увы, 
игнорирующая лечение. Возможно, ее 
нездоровье – от замкнутого характе-
ра или из-за проблем в детстве, в ко-
тором не было подарков и добротных 
вещей, из-за черепно-мозговых травм 
или депрессий, одиночества, когда 
друзьями становятся окружающие 
вещи. Однозначно, Ольга Степанов-
на – из поколения времен дефицита 
товаров, которое приравнивают к де-
тям войны, испытавшим на себе голод 
и разруху. Известно: если человеку 
остро не хватало в свое время необ-
ходимых вещей, то он начинает потом 
собирать их на «черный день», включая 
сломанные ручки и использованные 
шприцы. 

Увы, Ольга – не уникум: к примеру, 
недалеко от нее, в Больничном город-
ке, проживает на первом этаже такой 
же затворник-бедолага без света, газа 
и воды: его задолженность перед ком-
мунальщиками доросла до нескольких 
сотен тысяч рублей. Н. Н. – бывший 
водитель, получивший в аварии череп-
но-мозговую травму и сохранивший 

профессиональные пристрастия: в од-
ной куче у него проводочки, в другой 
– гайки и шурупы, в третьей – метал-
лический лом.  

Хоардинг, силлогомания, синдромы 
Диогена, Месси, Плюшкина – названий 
много, суть одна – серьезное психи-
ческое расстройство на фоне старче-
ского слабоумия. Такие расстройства 
относят к пограничным состояниям 
– между психологией и психиатрией. 
Сегодня синдромом накопительства 
страдают от двух до пяти процентов 
россиян, их число растет год от года. 
В Германии, как утверждают медицин-
ские источники, таких людей уже око-
ло 2, 5 миллиона.      

Наш город – не исключение. Мы каж-
дый день встречаем неряшливо одетых 
граждан преклонного возраста, жадно 
роющихся в мусорных баках, с любо-
пытством исследующих урны, шаря-
щих в контейнерах. В КЦСОН только 
официально зарегистрированных – 
девять плюшкиных. О существовании 
этих горожан знают администрация 
БГО, прокуратура, управляющие ор-
ганизации, полиция, горгаз:  они зава-
лены письмами-жалобами от соседей, 
годами страдающих от запаха гнили из 
«нехороших квартир», не выводимых 
ничем тараканов, блох, клопов, мышей 
и даже крыс. А, главное, люди напуга-

Лилия ЯНЧУРИНА 

Представшее перед глазами 
зрелище впечатлило 
даже не слабонервных 
полицейских, медиков, 
социальных работников 
и коммунальщиков:  
однокомнатная квартира 
на первом этаже дома 
на Шиловской была 
утрамбована содержимым 
нескольких десятков 
мусорных контейнеров. 
Бесколесные велосипеды 
подпирали побитую 
бытовую технику, безрукие 
и разлохмаченные куклы 
сидели дружной девичьей 
группой, кастрюли 
были укомплектованы 
по размеру. И это 
рассортированное по 
номенклатуре царство 
хлама возвышалось горой, 
не достигая лишь 20 
сантиметров до потолка. 
В оставшееся жизненное 
пространство можно 
было протиснуться лишь 
стройному человеку бочком. 
Зато тараканам, нагло и 
весело шмыгающим по 
многочисленным мешкам, 
его хватало вполне. 

С информацией о соседях-плюшкиных, 
в первую очередь с детьми, можно 
обращаться в Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
письменно и устно, звонить по телефону  
4-52-73. Такие же сигналы примут в 
прокуратуре, горгазе, администрации 
БГО, управляющих организациях.  

СИТУАЦИЯ

К Ольге Степановне пожаловали «незваные гости»



512 июля 2017 года

мнение

Накопители заполняют 
внутреннюю пустоту
Андрей НЕСТЕРЕНКО, психолог
Патологическое накопительство 
является психическим 
отклонением. Эта патология 
известна человечеству с давних 
времен – раньше называлась 
мшелоимством и даже считалась 
одним из грехов. 

Это состояние характеризуется 
крайне трепетным отношением к ве-
щам, пусть даже к очевидному мусору и 
хламу. Суть его заключается в трудно-
сти расставания с вещами – человеку 
сложно дать попользоваться или пода-
рить вещь, не говоря уже о том, чтобы 
ее выбросить. Такие люди рационали-
зируют свое поведение и считают его 
нормальным, несмотря даже на край-
нюю степень захламленности поме-
щения. Они объясняют свою привязан-
ность к вещам вероятной полезностью 
и положительным применением пред-
мета в будущем.

Патологический собиратель испыты-

вает реальные муки и страдания, когда 
его вещи выбрасывают и не допускает 
этого под любыми предлогами. Также 
это может выражаться в собирании в 
своей квартире невероятного количе-
ства животных – например, собак или 
кошек. Такие люди крайне редко обра-
щаются за помощью, поскольку не ви-
дят в своем поведении проблемы. 

Причиной же формирования такого 
отклонения в большинстве случаев яв-
ляется недостаток материнского вни-
мания в детстве. Спусковым же меха-
низмом обычно становится тяжелое 
жизненное потрясение, связанное с 
потерей эмоционально значимых отно-
шений. В желании заполнить эту вну-
треннюю пустоту человек и приходит к 
подобному виду психического отклоне-
ния. Как правило, в большинстве такие 
люди не представляют угрозы другим, 
за исключением эстетического дис-
комфорта, грязи и неприятного запаха.

ны телесюжетами про взрывы газа в 
многоэтажных домах, которые вполне 
могут спровоцировать неадекватные 
жильцы. 

Надо отдать должное представите-
лям этих структур: они всегда реаги-
руют на сигналы и даже принимают 
вполне конкретные меры. Но, как мы 
видим, те оказываются временными и 
малоэффективными: законы гуманны 
по отношению к больному человеку и 
не позволяют жестко действовать в 
интересах безопасности обитающих 
рядом здоровых людей. Ни полиция, 
ни аварийные службы не имеют права 
проникать в жилище без разрешения 
собственника и постановления суда и 
наводить там порядок. А хозяин, по-
нятное дело, никогда не согласится 
расстаться со своим мусорным бо-
гатством, в том числе заплесневелым 
пряником! В Европе, к слову, суще-
ствуют специальные службы «охотни-
ков за Плюшкиными». Туда входят не 
только уборщики, но и психологи. По-
сле долгих уговоров им удается наве-
сти порядок. Иногда и ненадолго…    

Не ходить по кругу 
до морковкина заговенья  

– Сегодня представители разных 
организаций и учреждений ходят по 
кругу и переписываются друг с другом 
до морковкина заговенья по каждому 
такому клиенту. Значит, необходимо 
консолидировать усилия и действо-
вать единой командой, чтобы, сэконо-
мив время, получить реальный резуль-
тат,  – считает директор Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Римма Насимова. – И если 
честно, то последним аргументом ста-
ло заявление жителей дома на Шилов-
ской обратиться на федеральные те-
леканалы и рассказать на всю страну о 
грозящей им опасности.

Центр предложил деловое сотрудни-
чество и в июне собрал «круглый стол», 
на который пришли безотказно все 
приглашенные. Итогом встречи стало 
принятие межведомственного согла-
шения «О взаимодействии в целях ре-
ализации комплексной программы по 
профилактике граждан с синдромом 
«Плюшкина». Участниками его стали 
администрация округа, Обществен-
ная палата, отделы МВД, МЧС, Роспо-
требнадзора, управление социальной 
политики, центральная горбольница, 
КЦСОН, горгаз, ЖКХ-Холдинг и «Водо-
канал». 

Первой проверкой на взаимопони-
мание и стал рейд на Шиловскую: по-
лиция обеспечила законный доступ в 
жилье, пожарные и газовики увидели 
объективную картину происходящего. 
Представитель каждой из структур уже 
предоставил свои акты, весь пакет до-
кументов изучат юристы администра-
ции и направят единый иск в суд.   

Открыли планету 
толерантности 

 А что же произойдет дальше? 
– Надеюсь, для суда хватит наших 

аргументов, чтобы ответчицу напра-
вить на принудительное лечение, – 
комментирует Римма Михайловна На-
симова. – За это время мы вывезем 
весь хлам из квартиры. За чей счет? 
Рассчитываю на волонтеров из числа 
молодежи. Да и соседи будут рады по-
участвовать в таком субботнике. 

Но история на этом, конечно, не 
закончится: после выписки Ольги из 
стационара встанет вопрос дальней-
шего ее жизнеустройства. Решать его 
будут коллегиально участники согла-
шения: сейчас в стадии разработки и 
программа «Профилактическая рабо-
та и социальная адаптация граждан с 
синдромом «Плюшкина», рассчитан-
ная до 2020 года. Назвали ее, кстати, 
«Планетой толерантности», предпола-
гая, что программа охватит не только 
плюшкиных из многоквартирных до-
мов, но и владельцев частных стро-
ений, захламляющих назло соседям 
улицы и переулки, выстраивая перед 
своими домами крепости из мусора и 
отходов, а также других неадекватных 
в поведении людей. Финансировать-
ся она будет из благотворительных 
пожертвований и средств участников 
соглашения, а также по возможности – 
из местного бюджета. 

Даже при тотальном дефиците де-
нег верится, что на эту работу они 
как раз найдутся. Ведь цели програм-
мы очень важны и понятны: умень-
шить число березовчан с синдромом 
«Плюшкина», ликвидировать нако-
пленный мусор из их квартир, помочь 
жизнеустроить граждан, нуждающих-
ся в постоянном постороннем уходе. 
По большому счету, это мы и о себе 
печемся – о чистоте контейнерных 
площадок, санитарии в многоквар-
тирном доме и, конечно, безопасно-
сти собственной жизни, угроза кото-
рой  – на дне сковородки с горячим 
маслом безумного соседа.

Пункт срочной социальной помощи 
просит помощи! 

В пункте срочной социальной помощи – вагончике, находящемся на Стро-
ителей, 8б,  временно обитают люди, попавшие в трудную жизненную ситуа-
цию. Скажем, сегодня там приняли погорельца из Ключевска. Но, как мы уже 
рассказывали, финансирование таких пунктов не предполагает средств на 
питание. Поддерживают благотворительно пункт в Берёзовском торговые ор-
ганизации города. Но сейчас погорельца даже нечем накормить. Требуются 
продукты долгосрочного хранения: каши, печенье, кисель. Закончились и ту-
алетная бумага, одноразовая посуда. КЦСОН просит помощи у горожан. По-
жертвование можно передать в будний день в Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения, который находится на Театральной, 34 
(Дом ветеранов). 

СиТУАЦиЯ
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Аудитор разобрал КИМ
по косточкам 

– Я специалист только в одной обла-
сти, о которой я могу говорить, – сказал 
профессионал, предвосхищая вопро-
сы журналистов. – В течение почти 40 
лет я работаю в нейрореабилитации. 
И сегодняшнее посещение института 
мозга напомнило мне мой Гуттманн в 
прошлом. Мне было интересно позна-
комиться с этим центром, и я уверен, 
что мы можем найти какие-то совмест-
ные рабочие программы, потому что 
это госпиталь, в котором есть лидер, 
это место, в котором работают моло-
дые профессионалы и все построено 
вокруг реабилитации. Так и должно 
быть. Нельзя делать хорошо всё. 

– Руководитель клиники обронил 
фразу о том, что вы за что-то рас-
критиковали КИМ. Что вам понрави-
лось в нем, над чем нужно еще ра-
ботать?

– Слово «критика» использовал Ан-
дрей. Мы принимаем один и тот же тип 
пациентов – с нейропоражениями, и это 
делает нас похожими. Есть еще одна 
вещь, которая сближает нас с КИМ. Ин-
ститут мозга, как и мой госпиталь, явля-
ется частным, но при этом работает и 
для государства в том числе. Для меня 
посещение этого госпиталя было важ-
ным еще и потому, что я много раз был 
в России, меня много раз приглашали 
рассказывать о государственно-част-
ном партнерстве (в институте Гуттман-
на государство оплачивает гражданам 
полноценную и дорогостоящую трех-
месячную реабилитацию – прим. авт.). 
Об этом партнерстве мы говорили с са-
мыми высокопоставленными людьми, в 
том числе с министром здравоохране-
ния. Но никто не мог показать на при-
мере, как это работает в России. И вот 
сегодня я его увидел. 

Все что делается в институте мозга, 
нам кажется корректным, но другое 
дело, что есть какие-то вещи, которые 
мы делаем немного иначе, и с этим мы 
ничего не сможем сделать. Это разные 
модели, которые отвечают двум раз-
ным традициям, двум разным пред-
ставлениям во всем. Поэтому есть 

вещи, которые у нас будут не совпадать 
по определению. 

– Что вы имеете в виду? Разные 
модели здравоохранения? Мен-
тальные?

– Два разных типа организации. На-
пример, в течение многих лет реабили-
тация была медикализированной, и ее 
вел прежде всего врач. Мы в послед-
ние годы пришли к другой модели. В 
нашей модели с пациентом работает 
бригада. И в этой бригаде одинаковое 
право голоса есть у нейропсихолога, 
физиотерапевта, медсестры. Эти люди 
работают вместе и делают для больно-
го больше. 

– В КИМе это есть?
– Я увидел, что КИМ находится пока 

между двумя берегами, в нем вес вра-
ча в процессе больше, чем вес других 
специалистов. Понравилось, что в бри-
гаде КИМа работают молодые люди. У 
этих людей есть очень важные вещи. 
Они молоды, неплохо подготовлены, и 
у них есть сильный лидер. С этими ос-
новными вещами можно пойти очень 
далеко.

Попробуем изменить 
менталитет

– Вопрос Андрею Белкину. После 
аудита эксперта такого уровня, ка-
кие первые выводы вы уже сделали?  

– Сегодня я получил очень важную 
для меня информацию. Интенсивность 
работы наших сотрудников может быть 
намного выше, что является недостаю-
щей частью в построении бизнес-про-
цесса. Огромные затраты уходят на 
содержание большого штата, который 
может работать эффективнее. 

– Что сейчас мешает работать ин-
тенсивно? 

– Менталитет людей. В России не 
очень любят интенсивно работать. 
Взять бригаду из Гуттманна и нашу. 
Наша уже пошла домой, а бригада из 
Гуттманна продолжает работать. 

– Им платят по-разному.
– Дело не в этом, платят пропорци-

онально традиции, прожиточному ми-
нимуму, социальному статусу. Платят 
везде мало, но за одну и ту же оплату 

у нас люди работают меньше. И это не 
связано с плохой организацией, это 
связано с менталитетом. 

– Вы хотите поломать эту тради-
цию?

– Это очень сложно, но возможно. 
Моя задача мотивировать людей рабо-
тать те же часы, но более интенсивно 
на примере модели, что есть в Гуттман-
не. Мне кажется, что испанцы не так да-
леко от нас ушли в плане менталитета. 
Не каталонцы, конечно.

В нейрореабилитации 
чудес не бывает

После этой шутки сеньор Рамирес 
пришел на помощь коллеге. 

– Я не хочу войти в историю Берёзов-
ского как эксплуататор. Какие-то вещи 
действительно можно делать по-дру-
гому. Я увидел в КИМе некоторые не-
достатки, но это недостатки, которые 
характеризуют вообще российскую си-
стему. Например, фрагментация про-
цесса. Каждый специалист умеет де-
лать только какую-то небольшую часть 
процесса, и пациент переходит от од-
ного специалиста к другому. 

Есть такие процессы, которые вы-
полняются таким образом, как будто 
после этого произойдет чудо. В ней-
рореабилитации чудес не бывает. 
Нейрореабилитация – это, возможно, 
самый дорогой медицинский процесс. 
И поэтому ты должен выбрать только 
то, что является научно доказанным и 
безусловно необходимым в процессе. 
Естественно, все вещи, которые мы 
предлагаем пациентам во всех странах 
– мы уверены в том, что они помогают. 
Ни один врач не будет делать того, что 
заведомо считает ненужным. Но этого 
недостаточно. 

Для того чтобы государство оплачи-
вало эту реабилитацию, нужно очень 
четко разграничить, что из того, что мы 
делаем, является научно доказанным и 
эффективным. Некоторые вещи, кото-
рые делаются в нейрореабилитации, 
на самом деле не являются необходи-
мыми. И наоборот, есть вещи, которые 
помогут пациенту прямо сейчас и будут 
помогать в течение его дальнейшей 

жизни. При этом не фрагментируя про-
цесс, а делая так, чтобы все професси-
оналы работали одновременно.

– В чем секрет особой организа-
ции лечения в Гуттманне?

– Мы организовали все так, чтобы па-
циент за минимальное время мог вос-
становиться как можно быстрее и не 
должен был по второму кругу возвра-
щаться в такой центр. Это можно сде-
лать тремя вещами. 

Первое, нужно работать всегда толь-
ко по протоколу. Все нужно прописать 
и понимать, что вы делаете в каждом 
случае. И для всех пациентов с опре-
деленным профилем это должно быть 
одинаково. Если к каждому пациенту 
подходить по-разному, мы никогда не 
поймем, что реально работает, а что не 
работает. 

Второе, мониторировать все, что 
происходит с пациентом с момента 
его поступления. Всегда отмечать, что 
мы делаем и как мы делаем, используя 
международные шкалы. Благодаря 60 
шкалам я должен видеть, каков резуль-
тат на том или ином этапе. 

Третье. Все должно быть ориентиро-
вано на пациента. Мы должны знать, 
в каком состоянии человек поступил, 
каковы объективные индикаторы, ког-
да мы его выписываем, и следить за 
его дальнейшей эволюцией. И два года 
спустя посмотреть, каков уровень его 
функциональной автономии. 

После этих слов доктор Рамирес 
посмотрел из-под очков так, как 
смотрит профессор с кафедры на 
своих студентов. И продолжил го-
ворить так, как если бы перед ним 
была подготовленная аудитория:  

– Это называется научным подходом 
в работе. Ты сам генерируешь знания, 
и только таким образом ты можешь 
четко знать: то, что ты делаешь для сво-
их пациентов, действительно лучшее 
или нет. И если все будет так структу-
рировано, ты сможешь передать свой 
опыт другим. Это важнейшая вещь. Эти 
три вещи делают институт Гуттманна 
особенным местом. Это твои обяза-
тельства перед пациентом, перед об-
ществом и перед тем, кто тебе платит, 
– заключил профессионал.

Доктор Рамирес:
«Я бы не хотел войти в историю 
Берёзовского как эксплуататор»

Ольга СЕКИСОВА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ
 
– Мы еще не клиника, но уже не лечебница, – так самокритично и ка-
тегорично отозвался о своем детище на приеме у мэра руководитель 
Клиники института мозга (КИМ) Андрей Белкин, обобщив оценку евро-
пейского коллеги, генерального директора университетского госпита-
ля нейрореабилитации Institut Guttmann, посетившего на прошлой не-
деле наш город. Доктор Жузеп Мария Рамирес, проведя в минувший 
четверг аудит в клинике доктора Белкина, встретился с главой муници-
палитета. Евгений Писцов, принимая светило, кратко рассказал гостю 
об истории и экономике и перспективах развития города русского 
золота. Каталонца особенно заинтересовали две вещи: работающий 
третий век рудник и желание Берёзовского отстоять свою независи-
мость от Большого Екатеринбурга. 
– Да, я почувствовал: в городе есть достоинство, – отметил испанец, от-
вечая на вопрос градоначальника о его впечатлении от Берёзовского. 
В интервью, которое гость дал местным СМИ, сеньор Рамирес пред-
почел говорить только о своей работе. Несмотря на то, что доктор 
задал высокую планку в беседе, благодаря обаятельной переводчице 
Ольге Соловьёвой наше получасовое общение прошло на одном 
дыхании. 
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Ольга СЕКИСОВА, фото автора

К депутатам ходят не только за квартирой,
но и за спасением кошек
Пришедших 5 июля на прием к депутатам 
Законодательного Собрания Вячеславу Бро-
зовскому и Илье Бондареву можно было раз-
делить на две категории. Несколько человек 
хотели улучшить свои жилищные условия или, 
уже улучшив положение, оформить запутан-
ные отношения с квартирой или земельным 
участком. Вторая категория граждан ничего 
не просила для себя – только на благотвори-
тельные цели и всеобщее благо.

ПОМОГИТЕ
СПАСТИ КОШЕК!
Благотворительный марафон 

начали Сергей Стуков и Павел 
Шабельников, редакторы двух 
городских газет. Журнали-
сты предложили застройщику 
«Уют-Сити» выступить гене-
ральным спонсором «Крутящего 
момента-2017». Проведенный 
в августе прошлого года вело-
пробег привлек не только мест-
ную молодежь – побороться за 
солидный приз, прокатившись 
с ветерком по берёзовским 
лесам, приезжали и екатерин-
буржцы. Бизнесмен заинтере-
совался предложением.

Екатеринбурженка Ольга Ор-
лова рассказала о проблемах 
православного приюта «Неча-
янная радость», что привечает 
беременных женщин и мам с 
малолетними детьми в трудной 
жизненной ситуации. 

– Помещение нуждается в 
ремонте: протекает крыша, ну-
ждается в капитальном ремон-
те санузел, – начала говорить 
девушка. 

Депутат подробно расспро-
сил просительницу о том, 
скольким реально помог при-
ют и кто платит аренду и за-
работную плату работникам. 
Получив ответ, что аренда и 
зарплата – расходы епархии, а 
добровольцы работают беско-
рыстно, Брозовский пообещал 
добровольцам стройматериа-
лы для ремонта.

Наверно, не бывает ни од-

ного депутатского приема, на 
котором не прозвучало бы хотя 
бы одной жалобы на работу 
ЖКХ-Холдинга. На этот раз пре-
тензии к компании могли предъ-
явить… кошки. Но поскольку 
говорить эти существа за все 
время общения с человеком так 
и не научились, их просьбу пе-
редала Наталья Аюпова:

– Рабочие ЖКХ на Героев 
Труда, 23, заваривают проемы 
в подвалах, и кошки, живущие 
там, погибают. И все это про-
исходит на глазах у детей. На 
обращение жителей руковод-
ство ЖКХ не реагирует.

Вячеслав Пиусович был не-
сколько озадачен, когда юная 
леди рассказала о гуманитар-
ном компромиссе, какой она 
предлагала Юрию Верещаги-
ну, исполнительному директо-
ру холдинга. 

– Есть такие клетки-ловушки 
для кошек, которые оставля-
ют в подвалах. Они реагируют 
на движенпя и захлопываются, 
когда кошки попадают в них. 
Ловушки дорогие, фирма-изго-
товитель дает их под расписку. 
Юрий Верещагин отказался да-
вать мне расписку и саму ловуш-
ку не взял, – поведала Наталья.

Заметив, что управляющая 
компания не обязана зани-
маться передержкой, Бро-
зовский пообещал позвонить 
Юрию Верещагину, чтобы дать 
волонтерам полторы недели 
для спасения животных.

С конкретной просьбой о по-

мощи ветерану-афганцу пришел 
на прием Андрей Мартемьянов. 
Бывший градоначальник ока-
зался в курсе проблем военно-
го братства и Сергея Алексина. 
Депутат предложил Андрею 
Павловичу написать еще одно 
ходатайство, чтобы помочь сра-
зу двум ветеранам.               

Были и те, кого волновало об-
щественное благо в принципе.

КАК СГОРАЮТ
БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ?
С ответом-иллюстрацией на 

этот вопрос пришел на прием 
к нардепу Александр Никитин, 
вывалив на бывшего мэра це-
лый ворох проблем городского 
благоустройства.

 – Сейчас лето, а свет горит 
на улицах и в светлое время 
суток. На пересечении улиц 
Красных Героев и Кировского 
переулка огорожена большая 
придомовая территория, для 
пешеходов там нет тротуара. 
В «Монетку» на Гагарина, 8, 
автомобилисты готовы заехать 
на машинах, не пропуская жен-
щин с колясками и просто пе-
шеходов. И можно ли прекра-
тить продажу алкоголя возле 
стадиона «Горняк»? Писал об 
этом в городскую Думу, она от-
ветов не дает, – сказал нерав-
нодушный березовчанин.

Депутат пообещал написать 
запрос с просьбой отрегули-
ровать уличное освещение и 
переговорить с собственником 
магазина на Гагарина. А вот с 
продажей алкоголя в супермар-
кете рядом со стадионом ниче-
го сделать нельзя – это бизнес, 
у которого свои законы.

ПРЕСЛОВУТЫЙ
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
При детальном рассмотре-

нии таким уж пресловутым этот 
вопрос не оказался. О голово-
ломке на Новой, 8А, в Шилов-
ке рассказала Влада Сверак. 
По ее словам, купив квартиру 
в этом доме, семья получили 
массу проблем:

– Я не могу прописать там 
неходячую маму, потому что 
мы не можем перевести поме-

щение из нежилого в жилое. 
Часть квартир в доме считаются 
жилыми, а квартиры с балкона-
ми – нежилые. Чтобы доказать 
обратное, нам нужно идти в суд. 
Администрация помочь отказы-
вается, хотя в 2012 году хозяин 
покупал помещение как жилое.

Экс-мэр вспомнил этот жи-
лищный квест, сказав, что 
недостроенный ДК совхоза 
Шиловского, выкупленный у 
администрации частным инве-
стором, строился без разре-
шения на строительство.

– Чтобы узаконить площади, 
самое правильное – подать в 
суд, – посоветовал он. – Мо-
жем помочь составить исковое 
заявление.

Но когда в документах квар-
тира значится жилой, можно 
тоже иметь массу проблем. Об 
этом рассказали две житель-
ницы Ленинского поселка. 

– В этом году наш дом при-
знали аварийным. У нас во-
прос, когда нам надеяться на 
переселение? Наш дом стоит 
на двух камнях, весной рядом с 
домом был провал, еще и поэ-
тому хочется быстрее выехать, 
– спросила Галина Алексан-
дровна Ядрышникова. 

Дом №2, о котором наша 
газета писала несколько раз 
(последняя публикация была 
в марте – «Выгребная яма или 
провал?»), в этом году нако-
нец-то признали аварийным 
– когда жильцы проявили ини-
циативу, как требует Жилищ-
ный кодекс. О его бедах город-
ским властям и специалистам 
рудника хорошо известно, но 
поскольку официальная печать 
ветхости получена только в 
этом году, отселения еще при-
дется подождать.

По ходу беседы выяснилось, 
что у дома есть и другие про-
блемы: резиновая квартира, 
хозяин которой сдает ее га-
старбайтерам, при этом задол-
жал управляющей компании 
400 тысяч рублей. Участковый 
не приходит, полиция для про-
верки иностранных граждан, 
по словам женщин, на вызовы 
жильцов не приезжает. 

Узнав, что ходоки не были 
на приеме у Евгения Писцова, 
Вячеслав Брозовский заверил, 
что программа по переселению 
из ветхого жилья будет продле-
на и что его помощник составит 
запрос в полицию для провер-
ки «нехорошей квартиры».   

  
ЗЕМЛЯ – КРЕСТЬЯНАМ!
С просьбой помочь признать 

дом аварийным обратилась к 
депутату и жительница Стули-
ковской бригады Елена Сазо-
нова: 

– Чтобы признать наш дом 
аварийным, а мы там уже смо-
трим звезды через проемы в 
крыше, нам нужно заплатить 
за независимую экспертизу 30 
тысяч. Администрация города 
такую экспертизу сама не де-
лает.

Бизнесмен удивился высо-
кой цене и принял заявление 
от Елены о бедах дома №1 на 
улице Проезжей.

У фермера Сазоновой была 
еще одна просьба к депута-
ту. Елена Юрьевна попросила 
помочь ей приобрести в соб-
ственность земельный участок, 
который сейчас у нее в аренде. 

– Я с 2010 года содержу эти 
земли в порядке, в 2014 году 
мне обещали выкуп. Мне нуж-
на земля под строительство 
коровника. На арендованной 
земле строить не будешь, – 
сказала она. 

Вячеслав Брозовский при-
нял и это заявление, пообещав 
прояснить ситуацию в комите-
те по управлению имуществом.

Редакция «Берёзовского ра-
бочего», не дожидаясь депу-
татского ответа, попыталась 
выяснить: драконит ли в этом 
случае муниципалитет. Выясни-
лось, что 40 га земли, выделен-
ные мэрией, на языке юристов, 
под выпас скота и сенокоше-
ние, были даны Елене в аренду 
на три года. Законодательство 
четко разграничивает земли, 
которые выдает государство: 
берешь под сенокос – будь го-
тов только к трехлетней аренде, 
берешь под сельхозпроизвод-
ство – сможешь выкупить.      
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Срифмуй выборы

На выборах 
губернатора 
Свердловской 
области иногородние 
смогут проголосовать 
по месту нахождения

В соответствии с внесенными из-
менениями в избирательное законо-
дательство на выборах губернатора 
Свердловской области 10 сентября 
2017 года избиратель, который не смо-
жет прийти на свой избирательный уча-
сток в день голосования, где включен 
в список избирателей, может подать 
заявление о включении его в список 
избирателей по месту нахождения, об-
ратившись в избирательную комиссию 
с паспортом либо временным удосто-
верением (в случае утраты паспорта).

Заявление можно будет подать:
– с 26 июля 2017 года по 4 сентя-

бря 2017 года – в Берёзовскую город-
скую территориальную избирательную 
комиссию по адресу: г.Берёзовский, 
ул. Театральная, 9, с 16:00 до 20:00 или 
в территориальную избирательную ко-
миссию населенного пункта, где изби-
ратель будет находиться в день голосо-
вания;

– с 30 августа 2017 года по 4 сен-
тября 2017 года – в участковую изби-
рательную комиссию по месту житель-
ства с 16:00 до 20:00 или в участковую 
избирательную комиссию по месту сво-
его нахождения.

Также в период с 26 июля 2017 года 
по 3 сентября 2017 года избиратель 
может подать заявление через много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) либо в электронном виде 
через сайт «Госуслуги».

Избиратель, который не может по 
уважительным причинам (по состоя-
нию здоровья, инвалидности) самосто-
ятельно прибыть в ТИК, УИК или МФЦ, 
устно или письменно (в том числе при 
содействии социального работника или 
иных лиц) имеет право обратиться в 
указанные выше сроки в ТИК либо УИК 
по месту жительства или месту, где он 
будет находиться в день голосования.

При подаче заявления избирателю 
выдается отрывной талон, где указы-
ваются фамилия, имя и отчество изби-
рателя, а также номер избирательного 
участка, на котором он будет находить-
ся в день голосования.

В день голосования избиратель при-
ходит на тот избирательный участок, 
который был указан в заявлении с па-
спортом и отрывным талоном. Член 
участковой избирательной комиссии 
заносит избирателя в дополнительный 
список и выдает избирательный бюлле-
тень. 

Избиратель, не имеющий возможно-
сти принять участие в голосовании по 
месту жительства и подать заявление 
в указанные выше сроки, может с 5 
сентября 2017 года до 14:00 9 сен-
тября 2017 года оформить в УИК по 
месту жительства специальное заявле-
ние, при предъявлении которого в день 
голосования (10 сентября 2017 года) 
он включается в список избирателей 
на одном из избирательных участков, 
определенных постановлением Из-
бирательной комиссии Свердловской 
области (адреса участков уточняются в 
ТИК по месту нахождения).

Избиратель имеет право подать 
заявление только один раз. В случае 
если выявлено, что один и тот же из-
биратель подал заявление больше од-
ного раза, действительным считается 
заявление, поданное первым (соглас-
но дате и времени подачи заявления), 
остальные заявления не учитываются. 
При этом избиратель несет админи-
стративную ответственность.

Елена ЛУКЬЯНЧЕНКО, замначальника управления ПФР 
в г. Берёзовском

С января 2018 года после прекращения пенсионером 
трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом 
всех индексаций будет выплачиваться за период с 
первого месяца после увольнения. Напомню, что с 2016 
года работающие пенсионеры получают страховую 
пенсию и фиксированную выплату к ней без учета 
проводимых индексаций. Когда человек увольняется, то 
начинает получать пенсию в полном размере с учетом 
всех прошедших индексаций. 

Врачи и 
учителя 
по-прежнему 
в дефиците 

За первое полугодие в Берёзовский 
центр занятости в поисках работы об-
ратились 1032 человека, 644 из них на-
шли подходящее доходное занятие. На 
учете в центре состоят 495 безработ-
ных. Уровень регистрируемой безрабо-
тицы достиг 1,09 процента. В то же вре-
мя на первое июля было 669 вакантных 
рабочих мест, в том числе по рабочим 
профессиям – 447, по 267 вакансиям 
предлагается зарплата, превышающая 
прожиточный минимум в Свердловской 
области, это 10 тысяч 653 рубля. Как 
сообщают специалисты центра, на од-
ного безработного в Берёзовском се-
годня приходится 1,65 вакансии.           

В организациях и на предприятиях 
ждут водителей автомобилей, врачей 
различных специализаций, фельдше-
ров и медсестер, грузчиков, заведую-
щего хранилищем, инспекторов ГИБДД 
и полицейских, комплектовщиков, 
контролеров-приемщиков, обработчи-
ков рыбы, менеджеров, монтажников, 
сборщиков, такелажника, укладчика- 
упаковщика, учителей, формовщиков 
железобетонных изделий и конструк-
ций. 

Из-за переизбытка предложений 
остаются невостребованными бухгал-
теры, в том числе главные, директора, 
диспетчеры, инженеры, кассиры, кла-
довщики,   мастера, машинисты крана, 
охранники, помощники воспитателей, 
повара, продавцы-консультанты, сле-
сари различных специализаций, сторо-
жа, экономисты, электромонтеры.

Свердловский филиал ОАО «Энер-
госбыТ Плюс», являющийся с ноября 
2014 года агентом регионального 
фонда капитального ремонта по сбо-
ру взносов, начал претензионно-ис-
ковую работу в отношении должни-
ков. Речь идет как об юридических 
лицах, так и населении. Неплатежи 
148 770 потребителей по взносам на 
капремонт достигли 411 млн рублей: 
долг 147 тысяч жителей составил 372 

млн, организаций – 39 млн рублей.   
Также компания усилила досудеб-

ную работу: неплательщикам направ-
лены предупреждения и смс-уве-
домления с требованиями погасить 
долги. Если деньги не поступят, то 
компания будет вынуждена обратить-
ся в суд для взыскания долгов в при-
нудительном порядке. Издержки, по-
несенные Энергосбытом, возложат на 
должника.  

Энергетики помогают фонду 
вернуть долги за капремонт

Ирина ЛЕОНОВА, начальник отдела обеспечения мер социальной 
поддержки управления соцполитики по г. Берёзовскому 

Внесены изменения в областной закон от 29 октября 
2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и 
предоставления социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской области». Благодаря 
этому частичную компенсацию на подключение 
жилых помещений к газовым сетям или частичного 
освобождения от затрат получат неработающие 
граждане пенсионного возраста. 

Пожилым – компенсация
на газификацию

Социальные гарантии будут предо-
ставляться по затратам на газифика-
цию с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2020 года. При этом пенсионеры долж-
ны проживать в собственном жилом 
помещении, подключенном или под-
ключаемом к газовым сетям, при усло-
вии, что ранее социальные гарантии на 
газификацию им не предоставлялись. 

Размер компенсации установлен в  35 
тыс. рублей. 

На реализацию закона в 2017 году из 
областного бюджета дополнительно 
выделяется почти 165 млн рублей. Для 
получения компенсации гражданам 
нужно обратиться в управление соци-
альной политики: ул. Ленина, 73, теле-
фоны для справок – 4-91-11, 4-93-01. 

ХОрОшая НОВОСТь

Вся пенсия – сразу после увольнения

Сегодня при своевременной подаче 
работодателем сведений в ПФР возоб-
новление индексации пенсии и начало 
ее выплаты в полном размере происхо-
дит спустя три месяца с даты увольне-
ния. Новый закон № 134-ФЗ от 1 июля 
2017 года «О внесении изменения в 
статью 26.1 ФЗ «О страховых пенсиях»» 
позволит получить полный размер пен-
сии за период с первого числа месяца, 
следующего за месяцем увольнения.

Как будет проходить выплата?  К при-
меру, вы уволились в марте. В апреле в 
ПФР поступит отчетность от работода-

теля с указанием того, что вы еще чис-
литесь работающим. В мае ПФР полу-
чит отчетность, в которой работающим 
вы уже не числитесь. В июне ПФР при-
мет решение о возобновлении индек-
сации, и в июле получите уже полный 
размер пенсии, а также денежную раз-
ницу между прежним и новым разме-
ром пенсии за предыдущие три месяца 
– апрель, май, июнь. То есть начнете 
получать полный размер пенсии спустя 
те же три месяца после увольнения, но 
эти три месяца будут вам компенсиро-
ваны. 

Для участия в конкурсе необходи-
мо представить призывы (слоганы) 
к участию в выборах губернатора 
Свердловской области. Работы, вы-
полненные на бумаге формата А4, до 

1 сентября 2017 года направляются 
в редакцию газеты «Берёзовский ра-
бочий» (ул.Красных Героев, 9) либо в 
Берёзовскую городскую территори-
альную избирательную комиссию (ул. 

Театральная, 9, каб. 213). Не прини-
маются к участию в конкурсе призывы 
(слоганы), взятые из интернета. Побе-
дителям Конкурса вручаются памят-
ные призы и подписка на газету «Бе-
рёзовский рабочий» на 1 полугодие 
2018 года. Итоги конкурса подводятся 
4 сентября 2017 года и публикуются 
в «Берёзовском рабочем» 6 сентября 
2017 г.

Берёзовская территориальная избирательная комиссия и редакция газе-
ты «Берёзовский рабочий» объявляют конкурс среди читателей на лучший 
призыв (слоган) к участию в выборах губернатора Свердловской области, 
которые состоятся 10 сентября 2017 года. 
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БОЛЬШАЯ ВОДА
Как пережить хляби небесные?

Уральское лето вообще непредсказуемо, но в этом году 
оно выдалось на редкость дождливым. Хотя погода ино-
гда радует нас теплом и солнцем, подобные мгновения 
быстро сменяются дождями, как легкими, так и настоящи-
ми ливнями. Мы сделали небольшую подборку полезных 
советов, которые, быть может, помогут вам легче пере-
жить «сезон дождей» на Среднем Урале.

ДОЖДЬ И ОДЕЖДА
Для защиты от дождя по-

дойдет одежда из вощеной 
ткани или из материала с 
мембраной, например Gore-
Tex. Конечно, это не самые 
дешевые варианты, но зато 
в них довольно удобно и вы 
не выглядите в них, как за-
плутавший грибник, случай-
но забредший в городскую 
черту.

Можно носить с собой по-
лиэтиленовые одноразовые 
дождевики – карман они осо-
бо не тянут и парочку штук 
вполне можно положить в 
сумку или рюкзак. Нельзя 
сказать, что они обеспечи-
вают идеальную защиту или 
особо удобны, да и в них лег-
ко можно взопреть, зато они 
достаточно дешевые и помо-
гут сэкономить на обновле-
нии гардероба в нынешнее 
лето. А еще, если вы их акку-
ратно носите, на них распро-
страняется «правило бахил» 
или «правило одноразовых 
бритвенных станков» – их 
можно использовать больше 
одного раза.

Сохранить ноги в сухости 
важно не только в походе, 
но и по пути из дома на ра-
боту и обратно. Галоши и 
резиновые сапоги сейчас 
по виду могут ничем не от-
личаться от повседневной 
обуви. Ну да, на торже-
ственное мероприятие в 
галошах по-прежнему идти 
не следует, но до работы – 
почему бы и нет?

В дождливую погоду обыч-

ной обуви нужен хороший 
уход. Нелишне будет обза-
вестись средствами по уходу 
за ней – на основе воска или 
жира. Если вы носите обувь 
из замши – вам могут помочь 
фторкарбоновые пропитки. 
Наносить их на обувь нужно 
заблаговременно, с вечера, 
а не перед выходом из дома. 
И важно помнить, что пло-
хо проклеенную или сшитую 
обувь никакая пропитка не 
спасет – равно как и ноги ее 
владельца.

Любители экстрима запро-
сто могут гулять босиком – 
непривычно, конечно, зато на 
ноге не висит мокрый носок 
и под стелькой не хлюпает 
вода. Правда, можно напо-
роться на битое стекло или 
гвоздь даже на природе (если 
вы, конечно, не собираетесь 
в тайгу, где битого стекла за-
метно меньше). Так что мож-
но подумать о полуэкстре-
мальном варианте – тапочках 
и сандалиях. Подошва защи-
тит ваши ноги, а вода просто 
не будет задерживаться в та-
кой обуви, если вы не надене-
те носки.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО:
на самом деле, подобная 
хитрость была известна 
многим уже в Средние века 
– судя по изобразитель-
ным источникам, немецкие 
ландскнехты носили пер-
форированные кожаные 
ботинки, в которых влага 
попросту не задерживалась 
надолго.

ДОЖДЬ И ОГОРОД
Природа вносит свои 

коррективы, но не отме-
нять же из-за этого дачный 
сезон? Чтобы попытать-
ся спасти хотя бы часть 
урожая, придется разно-
образить классическую 
цепочку «удобрение-рас-
пашка-посадка-прополка» 
парой-тройкой дополни-
тельных мероприятий.

Если ваш участок еще не 
похож на болото, то попы-
тайтесь разрыхлить землю 
между грядками – так она 
быстрее просохнет и не «за-
дохнется» без кислорода. Ну 
и раз уж начали копать, то 
нелишне будет создать си-
стему дренажных канавок и 
рвов, чтобы излишки влаги 
огибали грядки и утекали ку-
да-нибудь в сторону. 

Некоторые любители дач-
ного отдыха пытаются спа-
сти часть картофельного 
урожая преждевременным 
выкапыванием. Пока кар-
тофельная кожура тонка, 
подобные меры не менее 
губительны для урожая, чем 
ливень – до зимы он весь 
сгниет. Лучше посмотреть 
на примере пары клубней, в 
каком состоянии посадки и 
подождать, если совсем не-
дозрелые. 

В крайнем случае можете 
плюнуть на все и разбить на 
приусадебном участке или 
даче рисовые поля. Урожай 
с них собрать вряд ли удаст-
ся, но вот резко выделиться 
оригинальностью на фоне 

соседей и показать свою 
любовь к восточной экзоти-
ке – точно получится. Или 
разбить сад камней. Чтобы, 
глядя на него, попытаться 
отвлечься от грустных мыс-
лей о затонувшей картошке. 
Такому саду никакой ливень 
вреда не причинит.

Ну и, конечно же, шашлы-
ку на мангале дождь тоже 
особо не помеха – при на-
личии навеса. Можно взять 
большой напольный зонт 
вроде тех, которые ставят в 
летних кафе, а можно под-
ключить воображение. В 
крайнем случае поставить 
четыре палки и растянуть 
между ними кусок полиэти-
лена – тоже выход. 

ДОЖДЬ И ДЕПРЕССИЯ
Бывает так, что в дождь 

людям грустно. Особенно, 
когда люди осознают, что на 
дворе почти середина июля. 
А за окном ливень. В такую 
погоду очень трудно сосре-
доточиться на работе и до-
машних делах, да и планы 
идут наперекосяк, заполняя 
свободное время тягостным 
бездельем. Что же делать?

Глядя в окно, попытайтесь 
найти за его пределами бо-
лее-менее плотный участок 
зелени – парк, аллею, про-
сто «зеленый уголок». Если 
подключить воображение, 
то можно представить, что 
вы отправились отдыхать в 
Таиланд или Индонезию – 
и на отпуске сэкономите, и 
впечатлений о «сезоне до-
ждей» наберетесь. Но это 
только если у вас хорошее 
воображение.

Отправьтесь с друзья-
ми на те же шашлыки – со-
вместное противостояние 
стихии, возведение тента, 
поиск сухих дров и готовка 
помогут превратить нена-
стье в локальное приключе-
ние выходного дня. Но это 
только если у вас найдется 
достаточно друзей, готовых 
поехать на дачу в дождь жа-
рить шашлыки.

«Попав под дождь, ты мо-
жешь извлечь из этого по-
лезный урок. Если дождь на-

чинается неожиданно, ты не 
хочешь намокнуть и поэтому 
бежишь по улице к своему 
дому. Но, добежав до дома, 
ты замечаешь, что всё равно 
промок. Если же ты с самого 
начала решишь не ускорять 
шаг, ты промокнешь, но зато 
не будешь суетиться. Так же 
нужно действовать в других 
схожих обстоятельствах» 
– так гласит японская му-
дрость. И даже если вас сей-
час не тянет на философию, 
то даже просто гуляя под 
дождем с важным видом, вы 
сможете почувствовать себя 
настоящим самураем, глу-
бокомысленно озирающим 
окружающий мир. Но это 
только если вы уверены, что 
не простудитесь. Просту-
женным самураем быть не 
так весело.

А вообще, больше ярких 
красок! Постарайтесь окру-
жить себя яркими и кра-
сивыми вещами и вообще 
впустить в свою действи-
тельность побольше весе-
лья – если есть маленькие 
дети, поиграйте с ними. 
Если давно не виделись с 
другом – почему бы не забе-
жать на чашку чая? Активно 
прогоняйте тоску и печаль и 
дождевая депрессия до вас 
не доберется. 

Ну и наконец – закутаться в 
плед, приготовить себе чаш-
ку горячего шоколада или 
любимого чая и посмотреть 
пару-тройку серий свое-
го любимого сериала или, 
может быть, фильм (лучше 
всего в компании со второй 
половинкой, но собака или 
кошка тоже могут сгодить-
ся). В конце концов, какая 
разница, что там за окном, 
если погрузился в происхо-
дящее на экране? 

Ну и да... Книжки. Читайте 
книжки. Если найдете хоро-
шую книгу, то погода, время 
суток, курс валют и даже не-
урожай картошки, пусть не-
надолго (всего лишь часов 
на шесть-семь) отступят на 
второй план. Главное, не за-
бывайте периодически есть 
и смотреть на часы. Иначе 
можно увлечься.



Происшествия

Должникам объявили последнее
китайское предупреждение
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Профессиональные воры
6 июля полицейские возбудили оче-

редное уголовное дело на несовер-
шеннолетнего патологического вора, 
проживающего на улице Овощное от-
деление. В этот раз отпрыск украл у 
родительницы золотые украшения на 
сумму порядка 38 тысяч рублей.

На прошлой неделе полицейские на-
шли подозреваемого в краже. Ранее 
судимый гражданин в апреле этого 
года находился в больнице на стаци-
онарном лечении. Воспользовавшись 
случаем, мужчина похитил у коллеги 
по несчастью сотовый телефон. Сто-
имость ущерба составила порядка 
семи с половиной тысяч рублей. По-
дозреваемый сознался в совершении 
кражи.

Также на прошлой неделе были воз-
буждены уголовные дела по факту кра-
жи трех велосипедов «ВМХ» и «Стелс» 
из домов №3 на улице Брусницына и 
№1А на улице Анучина. Общая сумма 
ущерба составила 39 тысяч рублей.

ПоПались 
На прошлой неделе было возбужде-

но сразу два уголовных дела по фак-
там вождения в нетрезвом состоянии. 
3 июля сотрудники ГИБДД остановили 
автомобиль «ЗАЗ Шанс» около дома 
№19 на улице Клары Цеткин. Рулевой 
имел явные признаки опьянения, и 
уже не первый раз попадался в поле 
зрения полицейских пьяным за ру-
лем. Мужчине предложили пройти 
медицинское освидетельствование 
на месте, однако он отказался. Кроме 
уголовного дела, на него составили 
протокол об административном пра-
вонарушении за отказ от прохождения 
медосвидетельствования.

Еще одного пьяного водителя по-
лицейские поймали около дома №5 
на улице Мамина-Сибиряка. Мужчина 
уже попадался пьяным за рулем. Этот 
гражданин от медицинского освиде-
тельствования не отказался, прибор 
показал превышение допустимых про-
милле. 4 июля в отношении водителя 
возбудили уголовное дело.

ЗастуПник Переусердство-
вал

В ночь на 5 июля в Берёзовскую ЦГБ 
доставили 30-летнего березовчанина 
с переломом свода и основания чере-
па и тяжелым ушибом головного моз-
га. Медики сообщили о криминальных 
травмах в полицию. Правоохранители 
выяснили, что пострадавший перед 
этим в Новоберезовском микрорайоне 
выяснял отношения с девушкой, оби-
дел ее. За девушку решил заступиться 
ее воздыхатель и объяснил кулаками, 
что девушек обижать нехорошо.

В отношении заступника возбудили 
уголовное дело по факту нанесения 
тяжких телесных повреждений.

вЗрыва иЗбежали
В минувший четверг в полицию по-

ступило сообщение об обнаружении 
похожего на боеприпас предмета на 
улице Шахта 712. На место немедлен-
но выехала следственно-оперативная 
группа для обследования места про-
исшествия. Правоохранители дей-
ствительно обнаружили боеприпас со 
взрывателем. По сведениям полиции, 
в нашем городе уже находили подоб-
ные предметы. Для оценки и обезвре-
живания опасной находки на место 
прибыли саперы.

Специалисты выяснили, что бое-
припас можно перевозить, эвакуи-
ровали его на заброшенный карьер 
и подорвали. В случае обнаружения 
подобных находок следует тут же со-
общать в органы правопорядка и ни в 
коем случае не пытаться обезвредить 
снаряд самостоятельно.

Анна ЛАПТЕВА

Местный военный комиссариат 
и следственный комитет 
крепко взялись за уклонистов. 
Возбуждаются уголовные дела 
и выносятся приговоры.

Берёзовский городской суд вынес 
приговор двум жителям нашего горо-
да за систематическое уклонение от 
призыва. В Березовской прокуратуре 
сообщили, что водитель такси Игорь 
Н. и инженер Илья П. признаны ви-
новными и приговорены к штрафам 
в размере от 13 до 15 тысяч рублей. 
Теперь их в армию уже никто не при-
зовет.

Радоваться возможности откупить-
ся от призыва не стоит, потому что 
у молодых людей теперь есть суди-
мость. А это значит, что на государ-
ственную службу им устроиться уже 
не удастся. Кроме того, судимость по-
мешает их детям поступить на службу, 
к примеру, в органы правопорядка.

Приговор

Не призывной

дружба с тещей
Мужчина разошелся со своей же-

ной, однако с тещей общаться не пе-
рестал. Женщина приглашала его в 
гости, угощала, он помогал ей как до-
машний мастер. В один прекрасный 
день зятек вновь зашел к любимой 
теще в одну из квартир дома №5 на 
улице Брусницына, помог по хозяй-
ству и после сытного обеда ушел. Че-
рез некоторое время дама заметила, 
что у нее пропали золотые украше-
ния, она обратилась в полицию и сра-
зу заявила, что совершить кражу мог 
только бывший муж дочери. 

Искать подозреваемого долго не 
пришлось, он признал свою вину 
полностью. Мужчина рассказал, что 
незадолго до кражи увидел, как теща 
перекладывала ювелирные украше-
ния из одного места в другое. В день 
кражи, пока женщина варила для него 
суп, похитил драгоценности, после 
чего продал их на железнодорожном 
вокзале неизвестному мужчине. Зять 
пояснил, что пошел на кражу из-за 
тяжелого материального положения. 
Сумма ущерба составила порядка 80 
тысяч рублей.

Следователи утверждают, что в 
суде дело может быть прекращено 
по примирению сторон, потому что 
еще до суда подозреваемый возме-
стил ущерб потерпевшей. Вполне 
возможно, что теща и зять продолжат 
общаться в том же режиме и после 
суда.

когда друг познается 
вдруг

В доме №6 на улице Брусницына 
есть шумная квартира, где часто про-
исходят пирушки. К хозяину квартиры 
приехала подруга из Екатеринбурга, 
зачем-то сняла с руки золотые часы 
и браслет, оставила в прихожей. Хо-
зяин и его гостья пили, развлекались, 
а на второй день банкета решили по-
звать приятеля из соседнего подъез-
да.

Приятель пришел, пирушка про-
должилась. В какой-то момент гость 
понял, что внимание двух других 
участников вакханалии сосредото-

ченно только друг на друге, а он явно 
лишний на этом празднике жизни. 
Мужчине ничего не оставалось де-
лать, как уйти. Он ушел, только не 
один, а в компании ювелирных укра-
шений.

А поутру женщина проснулась и не 
обнаружила своих цацек на старом 
месте, обратилась в полицию и сразу 
указала на подозреваемого, третьего 
участника пирушки. Мужчина полно-
стью признал свою вину.

купи мёд!
Житель Краснодарского края с цы-

ганским состоянием души приехал 
к своему сыну в Екатеринбург пого-
стить, а может, и работу поискать. С 
собой он привез банку меда, чтобы 
продать ее и заработать уставной ка-
питал. Каким-то образом он оказал-
ся в нашем городе, предложил мед 
пожилой березовчанке. Она сначала 
отказывалась, но цыган ее убедил. 
Только при себе у женщины не оказа-
лось тысячи рублей, и она повела со-
мнительного продавца к себе домой.

Там на глазах у продавца березов-
чанка открыла шкаф, достала коше-
лек, отсчитала деньги и отдала муж-
чине. Он быстро смекнул, что может 
получить за банку меда гораздо боль-
ше, попросил покупательницу отдать 
ему пустую банку. Пока женщина ко-
палась в стеклянных запасах, цыган 
прошел в комнату и забрал из шкафа 
порядка 28 тысяч рублей. Кроме того, 
мужчина успел пожаловаться даме 
на жизнь и оставил номер сотового 
телефона, это и оказалось роковой 
ошибкой практически идеального 
преступления. 

Потерпевшая обратилась в поли-
цию, где удалось установить лич-
ность злоумышленника. По месту ре-
гистрации его не оказалось, мужчину 
объявили в федеральный розыск. 
Через несколько месяцев удалось за-
держать преступника, мужчина купил 
билеты на поезд, после этой опера-
ции его встретили на перроне поли-
цейские и сопроводили в отделение 
полиции. Подозреваемый во всем 
сознался. 

рАссЛедовАНо

не найти вора
не получится

вНиМАНие, розысК
Берёзовская ГИБДД 
разыскивает очевидцев ДТП 

8 июля в районе полудня на 20 киломе-
тре ЕКАД водитель Шевроле Ланос при 
совершении разворота вне перекрестка 
от правого края проезжей части не убе-
дился в безопасности маневра и допу-
стил столкновение с попутным грузовым 
автомобилем Ивеко Стралис с полупри-
цепом, который двигался попутно.

В результате ДТП пострадал пасса-
жир автомобиля Шевроле Ланос, у него 
диагностировали серьезные ушибы, но 
не госпитализировали.

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

воПрос ПроКурору
Виктор: 
– В прошлые выходные я на-

блюдал, как около моего подъ-
езда копошится подозрительный 
молодой человек и что-то прячет. 
Также в самом подъезде обнару-
жил пластиковую бутылку с прож-
женными в ней отверстиями, ко-
торую уборщица впоследствии 
выбросила. Слышал, что таким 
способом могут распространять-
ся и употребляться наркотики. 
Что делать в таких ситуациях? 

Ульяна Жевлакова, старший 
помощник прокурора города Бе-
рёзовского:

– Если вы полагаете, что найден-
ный предмет (вещество и т.д.) име-
ет отношение к наркотикам, необ-
ходимо сообщить об этом в органы 
внутренних дел и принять меры к со-
хранности обнаруженного предмета 
и места происшествия до прибытия 
наряда полиции. При этом трогать 
руками находку не следует. За неза-
конный сбыт наркотических средств 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность по статье 228.1 УК РФ и 
наказание вплоть до пожизненного 
лишения свободы.

Если в вашем подъезде кто-то упо-
требляет наркотики, эти лица под-
лежат привлечению к администра-
тивной ответственности по статье 
6.9. КоАП РФ – за незаконное упо-
требление наркотических средств. 
О данном факте незамедлительно 
следует информировать органы вну-
тренних дел.

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ
Следственный отдел ОМВД России по городу 
Берёзовскому недавно направил в суд три уголовных дела 
по фактам краж.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

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

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

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
23.15 Т/С «КОЛЛЕКЦИЯ» (18+)
01.20 Х/Ф «ЭСКОБАР. ПОТЕРЯН-

НЫЙ РАЙ» (18+)
03.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

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

ДАМ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
00.55 ФЕС ТИВА ЛЬ «С ЛАВЯН-

СКИЙ БАЗАР-2017»
02.40 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 Т/С «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 

(16+)
02.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВ-

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

СКОЙ БАНЕ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
11.30 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
13.00 КОМЕДИ КЛАБ (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 Х/Ф «ОМЕН - 2: ДЭМИЕН» 

(18+)
03.35 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШ-

НО ГЛУПО!» (6+)
8.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.45 М/Ф «ДОМ» (6+)
11.30 ФЭНТЕЗИ «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 КОМЕДИЯ «ТУПОЙ И ЕЩЁ 

ТУПЕЕ – 2» (16+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». «ВОЛШЕБНИКИ 
СТРАНЫ ОЙ» (16+)

00.30 Т/С «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 Х/Ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 

ТЕБЯ» (16+)
03.30 Х/Ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧ-

КА МЕНЯ» (12+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ»
12.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.50 К 95-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ 

ФИЛАРМОНИИ
14.40, 02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
15.10 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
15.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.15 Х/Ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ»
18.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.00 Т/С «КОЛОМБО»
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.05 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ

6.00 Д/Ф «ЧЕШСКИЕ ЗАБАВЫ» 
(12+)

6.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

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

(16+)
12.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
13.10 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 РЕХАБ (16+)
23.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
03.30 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 

(16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

7.05, 17.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.55, 17.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.30, 13.35, 16.35, 01.35 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 АВТОСПОРТ
11.20 Х/Ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» (16+)
13.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВО-

ДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
15.30 «НАШ ФУТБОЛ»
16.00 «ТРЕНЕРЫ. LIVE»
17.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
18.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВО-

ДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
20.15 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.40 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
20.55 ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. РОС-

СИЯ - ИТАЛИЯ
23.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВО-

ДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
00.25 ВОДНОЕ ПОЛО. МУЖЧИНЫ. 

РОССИЯ - ЯПОНИЯ
02.20 АВТОСПОРТ
02.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
04.10 Х/Ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 

МУЖЧИН»

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. ЗОЛОТАЯ 

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

СТИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.25 ПОГОДА (6+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (16+)
20.50 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

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

(16+)
00.30 Х/Ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/Ф «ШЕСТОЙ» (12+)
9.45 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

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

ИЗ ПЛЮША» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
15.55 «10 САМЫХ... ВОЙНЫ ЗА 

НАСЛЕДСТВО» (16+)
16.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.25 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 «ДОНБАСС. НИ МИРА, НИ 

ВОЙНЫ». СПЕЦ. РЕПОРТАЖ 
(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.20 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
01.35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.55 Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 

(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, 04.00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА). 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК » 12+
11.00, 01.00 “ПОС ЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”. 

Т/С 12+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
12.50, 16.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «ЛИЧНЫЕ ОБС ТОЯТЕЛЬС ТВА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ»  6+
17.40 «МАСТЕРА» 6+
18.00 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». Т/С 6+
20.00 «ТАТАРЫ» 12+
21.00, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ»  16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ТАБРИСОМ 

ЯРУЛЛИНЫМ» 12+
02.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
02.30 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 16+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

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

5.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 Т/С «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ
11.25 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 Д/Ф «НИКОЛАЙ II. СОРВАН-

НЫЙ ТРИУМФ»
13.25 Т/С «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)
16.45 Д/Ф «ЭКСПЕРИМЕНТ. НАПА-

ДЕНИЕ АКУЛЫ» (16+)
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ». 1 И 2 

СЕРИИ (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Д/Ф «НИКОЛАЙ II. СОРВАН-

НЫЙ ТРИУМФ»
00.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

(16+)

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

Организатор торгов Комитет по управлению имуществом  Березовского городского 
округа в соответствии с  ч.4 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации изве-
щает об отказе от проведения  аукциона, назначенного на 31 июля 2017 года, по продаже 
объекта недвижимости - здания котельной №1, литер А, А1 общей площадью 2108,8 кв.м, 
расположенного на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 66:35:0207011:706  площадью 2569 кв.м, разрешенное использование – для разме-
щения здания котельной г.Березовский, п.Монетный, ул.Западная промзона,19 и земель-
ном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 66:35:0207011:89, 
площадью 1769 кв.м, разрешенное использование – под объект промышленности - зда-
ние для приемки торфа г.Березовский, пос.Монетный, Западная промзона,17, извещение 
о проведении которого было опубликовано 28 июня 2017 года в официальном издании 
газета «Березовский рабочий», размещено на федеральном сайте торгов http://torgi.gov.
ru/, на официальном сайте администрации Березовского городского округа березовский.
рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
Аукцион проводился на основании постановления администрации Березовского го-

родского округа от 29.05.2017 № 343
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского 

округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» № 31 (10128) от 

07.06.2017г. 
Сведения о предмете торгов: Земельный участок общей площадью 1400,0 кв.м в 

Свердловской области, Березовском городском округе, г. Березовском, п.Сарапулке, 
по пер.Совхозному, 1, разрешенное использование – для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0224001:714.

Результат торгов: Для участия в аукционе по продаже земельного участка  не подано 
ни одной заявки.  На основании п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
аукцион признан несостоявшимся.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ,9

Информационное сообщение о приеме заявок на участие  в торгах  по продаже права на заклю-
чение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муници-
пального имущества:

Организатор торгов:  Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, kumi-bgo@yandex.ru

Электронный адрес официального сайта  организатора  аукциона: березовский.рф
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Сведения о предмете торгов:
Лот №1: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного баннера 

площадью 5,0 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, 90м на восток от границы зем. участ-
ка п. Первомайский, 53а.

Начальная цена права на заключение  договора 3 000,0 (Три тысячи) рублей, шаг аукциона 150,0  
(сто пятьдесят) рублей,  сумма задатка 600,0  (Шестьсот) рублей.

Лот №2: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного баннера 
площадью 5,0 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, 90м на восток от границы зем. участ-
ка п. Первомайский, 53а.

Начальная цена права на заключение  договора 3 000,0 (Три тысячи) рублей, шаг аукциона 150,0  
(сто пятьдесят) рублей,  сумма задатка 600,0  (Шестьсот) рублей.

Лот №3: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного баннера 
площадью 5,0 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, 90м на восток от границы зем. участ-
ка п. Первомайский, 53а.

Начальная цена права на заключение  договора 3 000,0 (Три тысячи) рублей, шаг аукциона 150,0  
(сто пятьдесят) рублей,  сумма задатка 600,0  (Шестьсот) рублей.

Лот №4: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного баннера 
площадью 5,0 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, 90м на восток от границы зем. участ-
ка п. Первомайский, 53а.

Начальная цена права на заключение  договора 3 000,0 (Три тысячи) рублей, шаг аукциона 150,0  
(сто пятьдесят) рублей,  сумма задатка 600,0  (Шестьсот) рублей.

Лот №5: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного баннера 
площадью 5,0 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, 90м на восток от границы зем. участ-
ка п. Первомайский, 53а.

Начальная цена права на заключение  договора 3 000,0 (Три тысячи) рублей, шаг аукциона 150,0  
(сто пятьдесят) рублей,  сумма задатка 600,0  (Шестьсот) рублей.

Лот №6: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного баннера 
площадью 6,8 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, ул. М. Горького,26.

Начальная цена права на заключение  договора 10 000,0 (Десять тысяч) рублей, шаг аукциона 
500,0  (пятьсот) рублей,  сумма задатка 2 000,0  (Две тысячи) рублей.

Дата, время  и место проведения  аукциона: 14 августа 2017г., 15 часов  местного времени, г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.

Задаток  должен поступить на счет Организатора торгов № 40302810616545000068 в 
Уральском Банке ПАО Сбербанк, корсчет 30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН/КПП  
6604027687/667801001, получатель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ 
БГО  л/с 05902040020) в срок до 11 августа 2017 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, с даты  опубликования объявления, по 
10 августа 2017 г., по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9,  каб. 111 
(пн.-чт. с 8.15 до 17.30, пт. с 8.15 до 16.15, обед с 13.00 до 14.00).

Для участия в аукционе  необходимо  оплатить задаток, представить следующие документы:
- заявку на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверенные  подписью его руководите-

ля  и печатью организации;
- копию свидетельства  о государственной регистрации заявителя  в налоговом органе, заверен-

ную подписью руководителя юридического лица и печатью организации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью руково-

дителя юридического лица  и печатью организации;
- копию паспорта (для физических лиц), а также копии документов  о государственной регистра-

ции индивидуального предпринимателя;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей,  выданную не позднее чем за 6 месяцев  до даты подачи заявки;
- подлинник и копию доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия дове-

ренного лица  представлять  интересы заявителя  при проведении  аукциона;
- подлинник и копию  платежного документа, подтверждающего перечисление задатка  на счет, 

указанный в информационном сообщении о проведении торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 

С победителем аукциона подписывается протокол о результатах торгов в день проведения аук-
циона. Задаток  засчитывается в счет  оплаты права  на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции. Плата за право заключить договор, государственная пошлина 
за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должны поступить от 
победителя аукциона на расчетный счет Управления федерального казначейства в течение пяти 
календарных дней после утверждения протокола о результатах проведения аукциона,  договор 
должен быть заключен в течение пяти календарных дней после поступления информации о зачис-
лении денежных средств на расчетный счет Управления федерального казначейства.

Ознакомиться с формой  заявки, информацией о проведении аукциона можно с момента  начала  
приема заявок  по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.111.

Телефон для справок:  4-42-51, 4-32-21.



12 ТЕЛЕПРОГРАММА 12 июля 2017 года

5.40 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.10 «САША + МАША» (16+)
7.00 ПРО ДЕКОР (12+)
7.30 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА 

(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 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ФЕЙ ГРАНТ, МАЙКЛ ВУДС, 

М А Й К Л  Л Е Р Н Е Р,  Д У Н -
КАН ФРЕЙЗЕР В УЖАСАХ 
«ОМЕН - 4: ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(18+)

02.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.55 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)

С 4.00 ПРОФИЛАК ТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.00 ПОГОДА
16.05 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. КУ-

РОРТНЫЙ РАЙ» (12+)
16.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.25 ПОГОДА
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
19.10 Т/С «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ» (16+)
23.10 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+)
00.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
01.40 «ГОРОД НА КАРТЕ» (16+)
02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
03.20 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.30 «СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ» (16+)
04.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)

5.40 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.10 «САША + МАША» (16+)
7.00 ПРО ДЕКОР (12+)
7.30 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА 

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 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ФЕЙ ГРАНТ, МАЙКЛ ВУДС, 

02.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.55 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)

С 4.00 ПРОФИЛАК ТИЧЕСКИЕ 

16.00 ПОГОДА
16.05 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. КУ-

16.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.25 ПОГОДА
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

19.10 Т/С «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.00 «СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ» (16+)
23.10 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+)
00.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

01.40 «ГОРОД НА КАРТЕ» (16+)
02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
03.20 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.30 «СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ» (16+)
04.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ

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 Т/С «КОЛЛЕКЦИЯ» (18+)
0 1 . 2 0  Х / Ф  « П О Т О П И Т Ь 

«БИСМАРК» (12+)
03.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
04.15 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
01.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 

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

02.05 Х/Ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
(12+)

03.45 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (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 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.25 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Т/С «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)
16.40 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

СТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

НИ»
01.30 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
03.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(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 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20 Т/С «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 

(16+)
02.15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВ-

НОЕ ДЕЛО» (16+)
03.35 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 ЕРАЛАШ
5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 Т/С «СМЕШАРИКИ»
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИ-

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

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

НЕЙ» (16+)
9.55 КОМЕДИЯ «ТУПОЙ И ЕЩЁ 

ТУПЕЕ – 2» (16+)
12.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

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

НЕЙ» (16+)
00.30 Т/С «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 ЕРАЛАШ
01.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.50 К 95-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ 

ФИЛАРМОНИИ
14.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.10 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ: 

«ОХОТНИКИ ЗА ПЛАНЕТАМИ»
15.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.30 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ
16.55 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.20 ВЕЧЕР-ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВГЕ-

НИЮ ЕВТУШЕНКО
23.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.05 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

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

ГОРОДЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
03.30 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 

(16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.00 ФУТБОЛ. «РЕАЛ СОЛТ-ЛЕЙК» 

- «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.35, 00.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
10.55, 23.25 «АВТОNEWS» (16+)
11.20 ФУТБОЛ. «РЕАЛ СОЛТ-ЛЕЙК» - 

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
13.25, 01.15 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
15.40 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ»
16.15 ФУТБОЛ. «МИЛАН» - «БО-

РУССИЯ»
18.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.45 ФУТБОЛ. «ДИНАМО» (МО-

СКВА) - «СПАРТАК» (МОСКВА)
23.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.55 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД 

«ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ»
01.45 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
04.00 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»

5.10 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+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.00 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+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (16+)
20.50 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ 

(16+)
00.30 Х/Ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-

РА!» (16+)
С 01.45 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

5.30 «10 САМЫХ...» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
10.35 Д/Ф «НИНА УРГАНТ. СКАЗ-

КИ ДЛЯ БАБУШКИ» (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+)
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
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ! (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
00.25 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
01.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.55 Х/Ф «ШЕСТОЙ» (12+)
03.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 19 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 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23.35 Т/С «КОЛЛЕКЦИЯ» (18+)
01.40 Х/Ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)
04.10 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
00.55 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

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

ÎÒÂÍÒÂ

ДО 12.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

12.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.20 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10 Т/С «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 

(16+)
02.05 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВ-

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

СКОЙ БАНЕ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 ДУРНУШЕК.NET (16+)
6.30 «САША + МАША» (16+)
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА 

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

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 КРИСТОФЕР РИВ, МАРЛОН 

БРАНДО, ДЖИН ХЭКМЭН, 
НЕД БИТТИ, ДЖЕКИ КУПЕР, 
ГЛЕНН ФОРД, ТРЕВОР ХО-
ВАРД, МАРГОТ КИДДЕР В 
ФАНТАСТИКЕ «СУПЕРМЕН» 
(12+)

03.50 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

6.00 Т/С «СМЕШАРИКИ»
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИ-

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

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

НЕЙ» (16+)
10.00 Х/Ф «СМОКИНГ» (12+)
12.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/Ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
00.30 Т/С «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 Х/Ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИ-

НЫ И ДЕТИ» (18+)
03.50 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 

ЗА РАЙ» (12+)

10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.50 К 95-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ 

ФИЛАРМОНИИ
14.50 Д/Ф «НАВОИ»
15.10 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА
15.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.30 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ
16.55 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.00 Т/С «КОЛОМБО»
23.10 Д/Ф «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»
23.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.05 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

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

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

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

ГОРОДЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
03.30 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 

(16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
6.00 «НАШ ФУТБОЛ»
6.30 «ТРЕНЕРЫ. LIVE»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.40, 20.50 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
С 10.00 ПРОФ. РАБОТЫ
16.00, 01.40 АВТОСПОРТ
16.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
17.35 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» – 

«КРИСТАЛ ПЭЛАС»
19.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
23.00, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.20 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
02.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
03.00 ФУТБОЛ. «ЛЕСТЕР» – «ВЕСТ 

БРОМВИЧ»

6.30 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. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» (16+)
16.55 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

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

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

СТИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ 

(16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ «ПЯТЬ ШАГОВ 

ПО ОБЛАКАМ», 4 СЕРИИ 
(16+)

04.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

ДО 14.00 ПРОФ. РАБОТЫ
14.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ЧУЧЕЛО» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
15.00 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

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

(12+)
17.35 Х/Ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА», 1 И 2 СЕРИИ (12+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.20 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
01.45 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
03.35 «МОЙ ГЕРОЙ. МИХАИЛ 

НОЖКИН» (12+)
04.20 Д/Ф «СПИСОК ЛАПИНА. 

ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА» 
(12+)

ÒÂÖ

TV  
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

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

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
12.50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

12+
14.00, 02.30 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
17.15 “ЯШЬЛӘР ТУКТАЛЫШЫ” 12+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». Т/С 6+
20.00 “ТАТАРЫ” 12+
21.00, 03.30  “ТОЧКА ОПОРЫ” (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С АЛМАЗОМ 

ТУХВАТУЛЛИНЫМ» 12+
02.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

07.00 “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ” (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

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

08.00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА). 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» 12+
11.00, 01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Т/С 12+
12.00, 19.00  “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
12.50 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 02.30 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 

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

ТЕ» 12+
15.30 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…» 12+
15.45 «Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС….» 12+
16.00 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ» 12+
16.15 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.00 “ ТАТАРЫ ” (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12
21.00, 03.30  “ТОЧКА ОПОРЫ” (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ) 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ОЛЬГОЙ ЛЕВАД-

НОЙ» 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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контакты

1 СОК «Лидер» - Овощное 
отделение – БЗСК

ИП Тепляшин С. Ю

СОК «Лидер»: 6-15; 6-50; 7-30; 8-05; 
8-50; 9-30; 10-05; 10-50; 11-30; 12-30; 
13-40; 14-40; 15-10; 15-55; 16-30; 17-
10; 18-00; 18-30; 19-20; 20-00; 21-20.

Овощное отделение: 6-30;7-05;  
7-45; 8-20; 9-05; 9-45; 10-20; 11-05; 11-
45; 12-45; 13-55; 14-55; 15-25; 16-10; 
16-45; 17-25; 18-15; 18-45; 19-30; 20-
15; 21-35.

БЗСК: 6-50; 7-25; 8-15; 8-45; 9-25; 
10-10; 10-45; 11-30; 12-10; 13-10; 14-
20; 15-20; 15-50; 16-30; 17-15; 17-50; 
18-45; 19-15; 19-50; 20-40; 22-00.

Овощное отделение: 7-10; 7-45; 
8-35; 9-05; 9-45; 10-30; 11-05; 11-50; 
12-30; 13-30; 14-40; 15-40; 16-10; 16-
50; 17-35; 18-10; 19-05; 19-35; 20-10; 
21-00; 22-20.

В ВЫХОДНЫЕ
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
СОК «Лидер»: 6-50; 8-05; 9-30; 10-

50; 12-30; 14-40; 15-55; 17-10; 18-30; 
20-00.

Овощное отделение:  7-05; 8-20; 
9-45; 11-05; 12-45; 14-55; 16-10; 17-25; 
18-45; 20-15.

БЗСК: 7-25; 8-45; 10-10; 11-30; 13-
10; 15-20; 16-30; 17-50; 19-15; 20-40.

Овощное отделение: 7-45; 9-05; 10-
30; 11-50; 13-30; 15-40; 16-50; 18-10; 
19-35; 21-00.

2 Автостанция – пос. Шилов-
ка – Овощное отделение

ИП Тепляшин С. Ю

Автостанция: 6-15; 6-50; 7-10; 7-40; 
8-10; 8-40; 9-10; 9-40; 10-50; 11-50; 12-
40; 13-40; 14-20; 14-50; 15-20; 15-50; 
16-20; 16-50; 17-20; 17-50; 18-20; 18-
50; 19-30; 20-00.

п. Шиловка: 6-25; 7-00; 7-20; 7-50; 
8-20; 8-50; 9-20; 9-50; 11-00; 12-00; 12-
50; 13-50; 14-30; 15-00; 15-30; 16-00; 
16-30; 17-00; 17-30; 18-00; 18-30; 19-
00; 19-40; 20-10.

Овощное отделение:  6-50; 7-20; 
7-45; 8-15; 8-45; 9-15; 9-45; 10-15; 11-
25; 12-25; 13-20; 14-25; 14-55; 15-25; 
15-55; 16-25; 16-55; 17-25; 17-55; 18-
25; 18-55; 19-25; 20-05; 20-35.

3 Автостанция – 44 квартал

ИП  Авилова Н. Н.

Автостанция: 6-25; 7-25; 8-30; 9-25; 
10-30; 11-30; 12-25; 14-05; 15-05; 16-
05; 17-05; 18-05; 19-50.

44 квартал: 6-55; 7-55; 8-50; 9-50; 
11-00; 12-00; 12-55; 14-40; 15-35; 16-
35; 17-30; 18-30; 20-20.

5 Автостанция – Западная пром-
зона – Северное кладбище

ИП  Тепляшин С. Ю

Автостанция: 6-20; 7-20; 8-20; 9-15; 
15-30; 16-40; 17-40.

Складской комплекс «Ресурс»: 
6-45; 7-45; 8-50; 9-40; 16-00; 17-10; 
18-10.

Северное кладбище: 9-45; 16-05.
*маршрут выполняется только в ра-

бочие дни.
* выделенные рейсы выполняют-

ся до Северного кладбища.

8 Автостанция – БЗСК

ИП  Прокопьев В. В.

Автостанция: 6-00; 6-30; 6-57; 7-30; 
8-07; 8-40; 9-50; 10-50; 11-07; 12-17; 
13-27; 14-00; 14-37; 15-10; 15-47; 16-
20; 16-55; 17-30; 18-17; 19-25.

БЗСК: 6-23; 7-00; 7-25; 8-05; 8-37; 
9-10; 10-20; 11-20; 11-37; 12-47; 14-00; 
14-30; 15-07; 15-40; 16-17; 16-50; 17-
25; 18-05; 18-47; 20-00.

В ВЫХОДНЫЕ
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
Автостанция: 6-30; 7-30; 8-40; 9-50; 

12-20; 13-30; 14-40; 15-50; 17-00; 19-25.
БЗСК: 7-00; 8-05; 9-10; 10-20; 12-50; 

14-00; 15-10; 16-20; 17-30; 20-00.

9 СОК «Лидер» –
коллективные сады (ТЭЦ)

ИП Тепляшин С. Ю

СОК «Лидер»: 8-10; 10-10; 16-10; 19-
15.

Коллективный сад: 8-20; 10-20; 16-
20; 19-25.

*маршрут сезонный, выполняется с 
01.05 по 30.09.

10 Автостанция – п.Ши-
ловка – Новоберёзов-
ский

ИП Тепляшин С. Ю

Автостанция:  6-10; 6-25; 6-57; 7-20; 
7-55; 8-20; 8-55; 9-25; 10-05; 10-20; 11-
15; 12-05; 12-55; 14-02; 14-25; 15-02; 
15-30; 16-02; 16-27; 17-02; 17-25; 18-
02; 18-30; 19-02; 19-40; 20-15; 21-15.

п. Шиловка: 6-15; 6-33; 7-07; 7-27; 
8-05; 8-27; 9-07; 9-33; 10-12; 10-28; 11-
22; 12-11; 13-00; 14-12; 14-35; 15-12; 
15-40; 16-12; 16-33; 17-12; 17-32; 18-
12; 18-38; 19-12; 19-50; 20-20; 21-20.

БЗСК: 6-35; 6-57; 7-34; 7-56; 8-34; 
8-55; 9-34; 9-58; 10-34; 10-48; 11-47; 
12-38; 13-34; 14-38; 14-58; 15-38; 16-
06; 16-34; 17-02; 17-34; 17-56; 18-34; 
19-00; 19-34; 20-15; 20-50.

103
Берёзовский – п. Монетный –
п. Молодёжный

ИП Авилова Н. Н.

Автостанция: 6-20; 9-15; 11-40; 13-
45; 17-15.

п. Молодёжный: 7-10; 10-10; 12-35; 
14-30; 18-00.

п. Монетный:  7-20; 10-20; 12-45; 14-
40; 18-10.

104
Берёзовский – п. Лосиный –
п. Зелёный Дол

ИП Авилова Н. Н.

Автостанция:  5-30; 16-00.
п. Монетный:  16-35.
п. Ключевск: 16-55.
п. Лосиный: 6-20; 17-05.
п. Лубяной: 6-35;  17-20.
п. Солнечный: 6-40; 17-25.
п. Зелёный Дол: 6-50; 17-35.
п. Солнечный: 7-00;17-45.
п. Лубяной: 7-05;17-50.
п. Лосиный: 7-20;18-05.
п. Безречный:18-20.
п. Лосиный: 7-20,18-35.
п. Благодатный: 7-50,19-05.
Автостанция:  8-30, 19-40.

105
Берёзовский – п. Лосиный –
п. Безречный

ИП Авилова Н. Н.

Автостанция:  5-50, 12-00.
п. Монетный:  12-35.
п. Ключевск: 12-55.
п. Лосиный: 6-55, 13-10.
п. Безречный: 7-10, 13-25.
п. Лосиный: 7-25, 13-40.
п. Лубяной: 13-55.
п. Солнечный: 14-00.
п. Зелёный Дол: 14-10.
п. Солнечный: 14-20.
п. Лубяной: 14-25.
п. Лосиный: 7-25, 14-40.
п. Ключевск: 7-40, 14-55.
п. Монетный:  8-00, 15-15.
Автостанция:  8-40, 15-50.

105к
Берёзовский – п. Ключевск

ИП Авилова Н. Н.

Автостанция:  6-05.
п. Ключевск:  6-45.
п. Монетный:  7-05.

107
Берёзовский – п. Кедровка –
п. Октябрьский

ИП Тепляшин С. Ю.

Автостанция: 6-40; 8-30; 12-20; 14-
10; 17-20.

п. Кедровка: 7-00; 9-25; 13-10; 14-
40; 17-50.

п. Октябрьский:  7-10; 9-35; 13-20; 
14-50; 18-00.

п. Кедровка: 7-20; 9-45; 13-30; 15-
00; 18-10.

112
Старопышминск – Екатеринбург 
(ул. Восточная)

ООО «АТ-Транс»

Автостанция: 5-50; 6-25; 7-00; 8-20; 
9-10; 10-05; 11-15; 12-00; 13-15; 14-30; 
15-20; 16-30; 17-40; 18-20; 19-20; 20-
45; 21-40;

ул. Еловая: 7-30; 8-45; 12-25; 15-05; 
18-55;

пос. Старопышминск: 6-10; 6-45; 
7-40; 8-55; 9-40; 10-30; 11-55; 12-30; 
13-40; 15-15; 15-55; 17-00; 18-15; 19-
05; 19-40; 21-10; 22-00.

Екатеринбург: 7 -25; 8-05; 9-00; 10-
10; 11-00; 13-15; 15-00; 16-30; 17-15; 
18-20; 19-40; 20-25; 21-00.

*Выделенные рейсы выполняются 
до автостанции г. Берёзовского.

114
Берёзовский - ж/д вокзал

ООО «Крона-М»

Автостанция: 6-30; 7-05; 9-30; 10-
15; 12-30; 14-00; 15-30; 17-00; 18-30; 
20-00,

Ж/д вокзал:  7-50; 8-25; 10-45; 11-
20; 13-50; 15-20; 17-00; 18-25; 19-50; 
21-10.

117
Монетный – Екатеринбург
(ул. Восточная)

ООО «АТ-Транс»

Монетный: 5-35; 6-20; 6-40; 7-10; 
8-40; 9-10; 10-35; 11-40; 12-10; 13-10; 
14-10; 15-30; 16-25; 16-50; 17-40; 18-
30; 19-00; 19-20; 20-30.

Екатеринбург (ул. Восточная): 
6-50; 7-30; 7-55; 9-50; 10-40; 12-05; 13-
00; 14-30; 15-20; 15-45; 16-20; 17-20; 
17-50; 18-20; 19-20; 20-00; 20-30; 20-
50, 21-30.

п. Молодёжный: 10-10, 20-20.

119
Ключевск – Екатеринбург
(ул. Восточная)

ООО «АТ-Транс»

Ключевск: 6-25; 8-50; 11-50; 16-00; 
18-30.

Екатеринбург (ул. Восточная): 
7-50; 10-30; 14-50; 17-30; 20-30.

120
Кедровка – Екатеринбург
(ул. Восточная)

ООО «АТ-Транс»

Октябрьский: 8-50; 11-50; 14-05; 16-
30.

Кедровка: 6-00; 6-20; 6-50; 8-00; 
8-30; 8-55; 10-20; 11-00; 11-55; 12-50; 
14-15; 15-20; 16-00; 16-35; 17-10; 18-
00; 18-35; 19-10.

Екатеринбург (ул. Восточная): 
7-10; 7-40; 8-00; 9-20; 10-00; 10-50; 
11-25; 11-40; 13-10; 14-20; 15-40; 16-
20; 17-10; 17-40; 18-10; 19-00; 19-40; 
20-30.

121
Сарапулка – Екатеринбург
(ул. Восточная)

ООО «АТ-Транс»

Больничный городок: 5-45; 6-45; 
7-30; 8-45; 9-45; 10-30; 11-45; 12-45; 
13-30; 14-45; 15-45; 16-45; 17-45; 18-
45; 19-45; 20-45.

Сарапулка: 6-15; 7-15; 8-00; 9-15; 
10-15; 11-00; 12-15; 13-15; 14-15; 16-
15; 17-15; 19-15; 21-15.

Екатеринбург (ул. Восточная): 
7-45; 8-45; 9-30; 10-45; 11-45; 12-30; 
13-45; 14-45; 15-45; 16-45; 17-45; 18-
45; 19-45; 20-45.

Рейс 21-15 выполняется до авто-
станции г. Берёзовского.

148
Берёзовский – УЗТМ

ООО «Крона-М»

Автостанция: 6-10; 6-35; 8-10; 8-45; 
10-20; 11-00; 13-05; 13-50; 15-50; 16-
40; 17-50; 19-00.

УЗТМ: 7-10; 7-40; 9-20; 9-45; 11-20; 
12-00; 14-00; 14-50; 16-50; 17-40; 18-
50; 20-00.

В ВЫХОДНЫЕ
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
Автостанция: 6-35; 8-45; 11-00; 13-

05; 16-40; 19-00.
УЗТМ: 7-40; 9-45; 12-00; 14-00; 17-

40; 20-00.

0150
Берёзовский – Екатеринбург 
(Драмтеатр)

ООО «Крона-М»

Автостанция Берёзовского: начало 
движения – 6-10; окончание движения – 
21-20.

Драмтеатр: начало движения – 7-30; 
окончание движения – 22-30.

Интервал движения: 10-20 мин.

166
Сарапулка – Екатеринбург
(ул. Восточная)

ООО «АТ-Транс»

Автостанция Берёзовского: начало 
движения – 5-45; окончание движения 
из Берёзовского – 22-00

Екатеринбург (ул. Восточная): на-
чало движения – 6-50; окончание дви-
жения из Екатеринбурга – 23-00.

Интервал движения: 10-15 минут, в 
час пик  – 5 минут, с 21-00 до 22-00 – 30 
минут.

ООО «КРОНА-М» –
директор Свешников Алексей Бори-
сович, тел. 8 (343) 389-80-36.
ООО «АТ-ТРАНС»  – 
генеральный директор Авилов Алек-
сандр Иванович, 
тел. 8-912-263-15-56.
ИП АВИЛОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВ-
НА – тел. 8-900-201-68-20. 
ИП ТЕПЛЯШИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
– тел. 8-912-286-23-90, 8-912-
27-24-660.
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И 
СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
Зекунов Денис Александрович, тел. 
8-343-312-00-15, доб.405. 
МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЖКХ» 
– Савин Леонид Сергеевич –
тел. 8 (34369) 4-01-91.
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Мысли 
в день 
рождения 
города
Яна ВИТЬКО

8 июля у моего города был 
день рождения. Не любить 
свой город невозможно. Па-
мятные места, дорогие тебе 
люди, шум играющей дет-
воры, живая природа – не 
выходя за городскую черту, 
привычные дорожки и тропы 
– без них сложно предста-
вить свою жизнь. 

Свой день рождения Бе-
рёзовский отмечал с разма-
хом – ярмарка, интересные 
конкурсы, большой концерт. 
Вроде как ничего необыч-
ного. Но есть в этом что-то 
прекрасное. И в том, что го-
рожане и местные власти за-
ботятся о месте, где живут, и 
в том, сколько труда они в 
это вкладывают.

Даже солнце спустя не-
сколько неуютных дождли-
вых дней выглянуло из-за 
туч. Сидя на скамейке, мож-
но наблюдать за людьми, 
наслаждающимися празд-
ником. За детьми, играю-
щими и толпящимися возле 
ларьков со сладостями. За 
стариками, сидящими на ла-
вочках в теньке и рассужда-
ющими о былом. На душе 
становится тепло. 

В день праздника каждый 
человек кажется знакомым 
и любимым. Но и за его пре-
делами Берёзовский – слов-
но одна дружная семья. Тот, 
кто искренне любит свой го-
род, всегда будет маленькой 
родной частичкой для него.

Я люблю свой город всей 
душой. И даже когда я буду 
где-то далеко, я все равно 
буду думать о возвращении 
домой.

Молодожены Марина и Андрей Лаврененко, участники традиционной 
городской свадьбы, прошедшей 07.07.17 во Дворце молодежи Старт проекта «Dance4life» на главной сцене праздника

«Жаркий мираж» – зимняя программа по-летнему Живая музыка и мастер-класс игры на электрогуслях

Первый семейный фестиваль «Ребята-зверята»

Квартал редких вещей – кузнец Игорь Юдин Гостья Дня города – Юлия Чечерина

Фото-зона
«Ванна в центре города»
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Поймать волну
Гуляя в районе парка Победы, горо-

жане могли настроить радиоприемники 
в своих плеерах и телефонах на волну 
88.0 fm – именно на этой частоте ведет 
трансляцию радиовышка, недавно по-
явившаяся в нашем городском округе.

Настроившись на нужную волну, мож-
но было послушать лекции об истории 
города – о революционных событиях 
начала прошлого века и о том, как бо-
ролись в Берёзовском революционеры 
и контрреволюционеры; об истории 
возникновения города и начале золо-
тодобычи; и о строительстве мемориа-
ла в парке Победы. Три лекции общей 
протяженностью примерно в один час 
были записаны заранее и запускались 
по кругу – чтобы можно было спокойной 
подключиться к эфиру в любой момент 
и не бояться, что пропустил начало.

Несмотря на то что без помех обой-
тись не удалось, сама трансляция полу-
чилась довольно качественной и, впол-
не возможно, что и после Дня города 
городская волна не останется без дела.

Базарный день
Вдоволь наслушавшись лекций, мож-

но было поучаствовать и в городских 
экскурсиях. В 15, 16 и 17 часов пешие 
маршруты по истории выдвигались от 
площади перед магазином «Монетка», 
тоже историческим местом.

Экскурсия была выполнена в духе по-
пулярного направления «Живой исто-
рии» – то есть по маршруту следования 

группу любознательных горожан со-
провождали люди, одетые в костюмы, 
стилизованные под начало прошлого 
века для более глубокого погружения в 
дух старины.

Экскурсия повторяла возможный 
путь купчихи Бойцовой от базара, кото-
рый как раз располагался на этой пло-
щади, до ее дома на улице Прядильной, 
которая в наши дни называется Исако-
ва. Сама купчиха в карете, запряжен-
ной лошадью, ехала рядом с экскур-
сантами.

Участники экскурсии получили в по-
дарок от представительницы купече-
ства по отрезу ткани, коробейницы 
угостили всех сладостями, а любители 
оставить свой след в истории (жела-

тельно, краской) через трафареты вы-
вели на тротуарах улиц их дореволюци-
онные названия.

Экскурсия состоялась благодаря 
частному музею золота и городской 
библиотеке – задумка этого года вы-
шла чуть менее глобальной, чем хо-
телось, но вполне возможно, что в бу-
дущем экскурсии подобного формата 
тоже порадуют любителей истории.

История мемориала
Примерно в то же время проводились 

экскурсии и в парке Победы – при же-
лании можно было успеть в оба места 
сразу, так как программа исторической 
прогулки заняла примерно полчаса и 

успеть дойти до мемориального ком-
плекса, посвященного Великой Отече-
ственной войне, можно было довольно 
быстро.

Экскурсоводы рассказывали о том, 
как некогда картофельные поля стали 
пристанищем для памятников и местом 
общего сбора березовчан в празднова-
ние Дня Победы. Рассказ затронул не 
только времена зарождения Парка, но и 
сравнительно недавние события – вос-
становление мозаики на задней стене 
Дворца молодежи, повторное зажже-
ние Вечного огня, открытие памятника 
воинам, погибшим в локальных войнах 
и конфликтах от Афганистана до Чечни. 

По признанию экскурсоводов, мно-
гие молодые семьи, в последнее вре-
мя перебирающиеся в Берёзовский из 
других городов, проявляют к подобным 
экскурсиям большой интерес – они 
хотят узнать побольше о своем новом 
доме и о его истории и с большим инте-
ресом изучают прошлое Берёзовского.

Правда, соседство с главными празд-
ничными площадками города, распо-
ложившимися на улице Театральной, 
заметно усложнило работу экскурсово-
дов – непросто рассказывать о возве-
дении мемориала к 30-летию Победы, 
когда из-за Дворца молодежи и город-
ской администрации доносятся гром-
кая музыка и просто шум от торговых 
рядов и аттракционов. Впрочем, тем, 
кто действительно хотел приобщиться 
к истории, это не помешало.

Берёзовский на 
fm-волне
Даниил БАЛАН, фото автора

В День города гости праздника смогли не только посмотреть на представление 
и прогуляться по торговым рядам – для самых любознательных были подготовлена 
культурная программа по истории родного города. Прикоснуться к былому прямо на 
городских улицах можно было по-разному.
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25 ЛЕТ УСПЕНСКОМУ ХРАМУ
10 июня в Берёзовском отмечали 25-летие воз-
рождения прихода храма во имя Успения Пре-
святой Богородицы. Возрождение прихода и 
восстановление храма после долгих лет забвения 
осуществлялись в неразрывной связи.
Центральным событием для присутствующих 
стала Божественная литургия, которую совершил в 
Успенском храме епископ Среднеуральский, вика-
рий Екатеринбургской епархии Евгений (Кульберг). 
Он передал собравшимся в храме благословение 
Высокопреосвященнейшего митрополита Екате-
ринбургского и Верхотурского Кирилла. По словам 
епископа, в этот день свое благословение просил 
передать и Святейший Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл. В связи с 25-летним служением 
церкви во имя Божией Матери и усердными па-
стырскими трудами он наградил игумена Влади-
мира (Туманского) орденом Русской Православной 
Церкви – святого благоверного князя Даниила 
Московского третьей степени.

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Масштабная программа переселения из ветхого 
и аварийного жилья реализуется в Берёзовском 
на протяжении нескольких лет. За это время с 
гостевого маршрута города исчезли старые де-
ревянные строения и из непригодных для жизни 
бараков в новое безопасное и комфортное жилье 
переехало свыше тысячи березовчан.

ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА
Лыжероллерная трасса в Шиловке входит в ком-
плекс детского загородного оздоровительного 
лагеря «Зарница». Трасса соответствует между-
народным стандартам и подходит для проведения 
соревнований высокого уровня. Проект лыжерол-
лерной трассы предусматривает строительство 
и стрелкового стадиона, что позволит проводить 
соревнования по биатлону.

#БИЗНЕСКИЛОМЕТР
27 мая в Берёзовском состоялось масштабное 
празднование Всероссийского дня предприни-
мателя. Основным событием дня вновь стала 
выставка предпринимательства #БИЗНЕСКИЛО-
МЕТР, которая развернулась под открытым небом 
в центре города и собрала 400 резидентов из 
различных сфер бизнеса. Уникальность данного 
мероприятии в том, что в его организации прини-
мают участие несколько десятков волонтеров-эн-
тузиастов.

100 ЛЕТ ЗАГСУ
С 18 декабря 1917 года начинается отсчет исто-
рии органов ЗАГС России. В архиве отдела ЗАГС 
Берёзовского хранятся 255 тысяч записей. По 
этим книгам можно проследить судьбы людей 
нашего города. 

60 ЛЕТ ДШИ №1
Детская музыкальная школа была основана в 1957 
году. Первым директором был Перевалов Арка-
дий Яковлевич. С этого момента школа стала цен-
тром музыкальной культуры города. В 1995 году в 
связи с открытием хореографического отделения 
музыкальная школа стала детской школой ис-
кусств №1. Сегодня в школе работает 41 педагог, 
половина из них имеет высшую квалификацион-
ную категорию.
За этот период школу окончили 1562 выпускника. 
Среди них: Константин Тюлькин, Александр Елов-
ских, Ольга Брагина, Ксения Куминова, Алексей 
Петров и др. 
Систематическое участие в различных престиж-
ных конкурсах и фестивалях значительно повыси-
ло профессиональный рост учащихся и педагогов 
школы. Многочисленные гран-при, дипломы, 
грамоты, завоеванные учащимися школы - глав-
ное подтверждение этому.

70 ЛЕТ ДЕТСКОЙ ЮНОШЕСКОЙ
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ОЛИМП»

Это одна из старейших спортшкол в Свердловской области. Дол-
гое время ДЮСШ существовала на базе школ Берёзовского, и 
одной из первых спортсменов приняла у себя средняя школа №1. 
Позднее добавилась еще одна площадка – спортивный комплекс 
стадиона «Горняк» (ныне – супермаркет «Кировский»). Знаковым 
событием отметился для ДЮСШ 1988 год, когда школа, наконец, 
получила свое здание, которое и по сей день расположено по ул. 
Театральной, 13. Сегодня учащимися «Олимпа» являются 1808 
березовчан, можно только представить, сколько их прошло через 
спортивную школу за минувшие 70 лет. Только в 2016 году педа-
гоги выпустили троих мастеров спорта.

20 ЛЕТ НАРОДНОМУ КОЛЛЕКТИВУ, 
ХОРУ ВЕТЕРАНОВ «ПОЮЩИЕ СЕРДЦА»

Коллектив городского культурно-досугового центра, хор вете-
ранов «Поющие сердца» (рук. Ушаков А.Ю.), удостоен звания 
«народный коллектив» в 2010 году, а в 2016 году ярко отметил 
20-летний юбилей творческой деятельности. Сегодня коллектив 
объединяет 20 березовчан, влюбленных в песню.

35 ЛЕТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
35 лет  – возраст опыта и мудрости. Вместе с тем – молодости, 
энергичности, креативности. В коллективе много не только 
стажистов, но и молодых, перспективных докторов, им творить 
будущую историю поликлиники. 
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СОЛИСТКИ «МЕЛОДИИ» ПОКОРИЛИ ЛАТВИЮ
Ведущие солистки вокальной студии «Мелодия» детской шко-
лы искусств поселка Монетного Анастасия Таранова и Анаста-
сия Попова успешно выступили на музыкальных площадках 
города Риги в рамках конкурса эстрадных вокалистов Summer 
Symphony («Летняя симфония»). Приглашение в Латвию бере-
зовчанки получили в марте по итогам конкурса «Европа – от-
крытая планета», а сама поездка состоялась в середине лета. 
Солисток сопровождала педагог по вокалу и директор школы 
искусств Наталья Половинкина.

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА «ТЕРЕМОК»
Комплексный игровой развивающий центр «Теремок» открыл-
ся 18 октября в библиотеке семейного чтения по ул. Крас-
ных Героев, 7.  «Теремок» – это отремонтированные детские 
комнаты: в первой могут заниматься дошколята, во второй – 
ребята постарше, до 10-12 лет. Развивающие игрушки, книги, 
мебель, наборы для творчества, конструкторы, настольные и 
обучающие игры, бассейн с пластиковыми шариками, ноутбук 
для занятий, кони-качалки – эти и многие другие предметы 
распределились по обеим комнатам в зависимости от интере-
сов детей разного возраста. Прежде всего «Теремок» создан 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, но при-
ходить в библиотеку на занятия может любой ребенок.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА БРУСНИЦЫНУ
Торжественное открытие монумента знаменитому земляку, 
штейгеру Берёзовских золотых промыслов состоялось 7 октя-
бря в парке Победы. Автор композиции – уральский скульптор 
Константин Грюнберг – работал над созданием памятника 
семь лет. История семьи Брусницыных тесно связана с Берё-
зовским: именно здесь Лев Иванович два века назад открыл 
месторождение россыпного золота.

СКУЛЬПТУРА «МАТЬ И ДИТЯ»
У здания роддома «родилась» новая скульптура 
«Мать и дитя». Торжественное мероприятие со-
стоялось 1 мая. За создание памятника взялась 
инициативная группа «Созвездие». По эскизу 
художницы в одной из творческих мастерских в 
Екатеринбурге работал скульптор Фёдор Пе-
тров. В списке участников проекта около десяти 
екатеринбуржских и берёзовских предприятий и 
60 имен.

ТУРНИР ПО БОКСУ И ММА
4 марта впервые в Берёзовском состоялся турнир 
по боксу и ММА. За титул чемпиона стран СНГ по 
версии WBC сразились Владислав Баранов и Вагинак 
Тамразян. Турнир был организован депутатом Бере-
зовской городской Думы Скрябиным Александром и 
компанией RCC Boxing Promotions. Турнир состоял из 
14 поединков, 7 из которых по правилам ММА. 

40 ЛЕТ НЛМК-МЕТИЗ (УЗПС)
НЛМК-Метиз - одно из крупнейших предприятий в 
России по изготовлению метизной продукции. Про-
изводственные мощности позволяют выпускать 0,56 
миллиона тонн метизов в год. Завод выпускает 885 
типоразмеров и видов крепежных изделий и прово-
локи. В 2016 год НЛМК-Метиз исполнилось 40 лет. 
Группа НЛМК – лидирующий международный произ-
водитель высококачественной стальной продукции 
с вертикально-интегрированной моделью бизнеса. 
Добыча сырья и производство стали сосредоточены 
в низкозатратных регионах, изготовление готовой 
продукции осуществляется в непосредственной бли-
зости от основных потребителей в России, Северной 
Америке и странах ЕС.

80 ЛЕТ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
Приоритетное направление – воспитание подрас-
тающего поколения. Высоконравственная лич-
ность, разделяющая традиционные российские 
духовные ценности, обладающая актуальными 
знаниями и умениями, способная реализовать 
свой потенциал в условиях современного об-
щества, готовая к мирному созиданию и защите 
Родины, любящая свой город Берёзовский. Это 
цель работы педагогов города.

80 ЛЕТ ГАЗЕТЕ
«БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ»
Предшественницей БР, первый номер которого 
вышел в свет 20 сентября 1937 года, была газета 
«За золото!». С тех пор читатель получил 10 135 но-
меров «Берёзовского рабочего». Общий же тираж 
издания невозможно даже посчитать. В предвоен-
ные годы газета звала земляков на штурм высот 
индустриализации, в годы Великой Отечественной 
поддерживала тех, кто ковал Победу в тылу, после 
вместе с жителями помогала становлению Берё-
зовского как города. И все восемь десятилетий БР 
вместе со своими читателями в горе и радости. 
Сменилось несколько поколений журналистов, но 
история сохранила имена Николая Гусева, Григо-
рия Неугодникова, Эллы Эркомайшвили,  Елиза-
веты  Клюшниковой, Рудольфа Шипулина, Фаины 
Лобанцевой, Юрия Хабарова, Григория Тетеркина, 
Натальи Сизовой, Анатолия Куриленко, Александра  
Заводчикова. Людмилы Зинохиной, Валентины 
Устиновой, Анатолия Паршина, Ивана Малахеева, 
Станислава  Мешавкина… В редакции всегда рабо-
тали профессионалы, поэтому газета неоднократно 
становилась призером всесоюзных, республикан-
ских и областных творческих конкурсов.  
И сегодня газета по-прежнему в центре событий, 
проблем и успехов Берёзовского, о которых она 
оперативно информирует своих читателей. Бере-
зовчане всегда могут рассчитывать на помощь и 
поддержку любимой газеты.



18 12 июля 2017 года Сабантуй

Традиционно поздравили с сабан-
туем VIP-персоны, в том числе по-
стоянный представитель республики 
Башкортостан в Свердловской обла-
сти Нафиса Тюменцева. Руководитель 
попечительского совета березовской 
мечети  Фарит Набиуллин прочел при-
ветственное письмо президента Ре-
спублики Татарстан Рустама Минниха-
нова. Глава Евгений Писцов, депутат 
областного Заксобрания Вячеслав 
Брозовский, руководитель Региональ-
ного духовного управления мусульман 
Свердловской области Радифулла Гин-
дуллин, другие высокие гости напом-
нили: сабантуй – праздник интерна-
циональный и семейный: он не только 
сохраняет культуру и язык татар и баш-
кир, но и пропагандирует их среди всех 
россиян. 

Екатеринбуржец Рахимьян Хазбатов 
согласен: 

– С языком – беда: молодые стес-
няются говорить на татарском, но так 
можно и забыть его окончательно! У 
меня трое взрослых детей, все обща-
ются на нем, дома с женой также разго-
вариваем в основном на родном языке. 
Вот сабантуй и напоминает молодым о 
корнях, предках. Рад, что на него при-
ходят и русские, узбеки, туркмены, тад-
жики. Узнаем друг друга ближе – будем 
дружить!   

Рахимьян – фанат сабантуя: нынче 
уже побывал на областном, в Екатерин-
бурге, Полевском и Верхней Пышме. 
Берёзовский тоже не забыл, посколь-
ку тут у него живет родня. Хотя родил-
ся наш собеседник в русской деревне 
Пермского края, но каждое лето семья 
отправлялась к соседям на праздник 
плуга. Так и остались в памяти эти дет-
ские воспоминания: волнение сбора 
в солнечное утро, когда все надевают 
самую нарядную одежду, складывают 
кущтанащ – гостинцы для родных, за-
прягают лошадку и украшают телегу. 
Потом на мягкой зеленой траве рассти-
лается покрывало для бабушек, взрос-
лые идут здороваться со знакомыми, 
детвора во все глаза смотрит на баты-
ров, смельчаков, лезущих по гладкому 
столбу за петухом, веселых девчат, бе-
гущих с полными ведрами воды на ко-
ромыслах… 

В молодости Хазбатов уже сам был 
активным участников сабантуев: за бег 
на километровую дистанцию даже на-
ручные часы выиграл, несколько раз 
выходил на борцовский ковер, бился  
мешками на бревне. 

Кстати, и сегодня не обошлось без 
этого веселого сражения, требующего 
хорошей координации и внимательно-
сти. Среди детей самым «усидчивым» 
и сильным признается Дмитрий Мах-
мадиев, а среди взрослых – Илья Коба. 
Рядом 12-метровый столб первым бе-
рется одолеть Илья Реснянский. И ему 
это удается за 38 секунд, несмотря на 
то что екатеринбуржец впервые попро-
бовал себя в лазании по вертикальному 
бревну. Помогли не только общефи-
зическая подготовка, доказательство 

чему – накачанные руки и ноги, но и 
альпинистские навыки. 

– Адреналина не почувствовал, но 
азарт был классный! 

Однако березовчанин Артур Хили-
муллин был удачливее новичка-сопер-
ника и завоевал третье место. Красно-
уфимец Эльдар Тавапов стал вторым. А 
самым цепким оказался Абро Насыров, 
добравшийся до вершины за 29 се-
кунд. Он и получил в награду бытовую 
автомойку Керхер, остальные призеры 
повезли домой наборы фарфоровой 
посуды от спонсоров.    

– Это не самый высокий результат за 
историю наших сабантуев, – отмечает 
судья соревнований Рамиль Идрисов. 
– Столб преодолевали и за 15 секунд. 
В  этом году мы решили поощрить и 
нашего земляка Рафаэля Хамматова: 
молодой человек уже несколько лет 
участвует в состязаниях, сначала он 
показывал результат в две-три минуты, 
теперь уже в 54 секунды. Верим, что 
когда-нибудь станет рекордсменом на-
шего сабантуя! 

В поднятии гири прошлогодний ли-
дер – чемпион Свердловской области 
и призер всероссийских турниров по 
гиревому спорту Радик Фатхиев – был 
третьим. А нынешним победителем на-
зван Александр Пышминцев, подняв-
ший 32-килограммовую гирю 130 раз!  

А вот первую позицию в куреше, как 
и в 2016-м, в категории свыше 80 ки-
лограммов удержал 17-летний бере-
зовчанин Святослав Петров. Дзюдоист 
и самбист за год стал еще фактурнее, 
нынче кончил 11 классов и теперь пла-
нирует учиться в училище олимпийского 
резерва в Екатеринбурге. Легко вскинув 
на плечи упитанного барашка – главный 
приз праздника – обладатель звания 
«Батыр-2017»  нес его еще несколько 
десятков метров на себе до машины.  

Березовчанин Олег Боголюбов, уча-
ствовавший в куреше впервые, занял 
третье место. В категории до 80 кило-
граммов первые два места также за-
воевали наши парни: золото – у Ива-
на Афанасьева, серебро – у Азамата 
Габдрахманова. 

Куреш в Берёзовском становится 
все популярнее благодаря инициати-
ве сварщика-слесаря Центрального 
участка шахты «Северной», тренера ре-
гиональной общественной организации 
«Федерация борьбы на поясах» Фарида 
Минниахметова. Он занимается в СОК 
«Лидер» с молодыми березовчанами, 
верхнепышминцами и екатеринбурж-
цами, которые многочисленным видам 
борьбы предпочли татаро-башкирский 
куреш. Их понять можно: за полет в воз-
духе поверженного тобой соперника 
весом в 130 килограммов можно мно-
гое отдать… И уронить противника на 
спину надо достаточно быстро: мужчи-
ны – за четыре минуты чистого време-
ни, подростки и спортсмены старше 35 
лет – за три, возрастные курешисты – 
за две минуты. 

– Несмотря на дождь и мокрое по-
крытие, желающих побороться было 

много, – комментирует Фарид Халя-
футдинович. – Березовчане, как види-
те, не подвели, взяли призовые места и 
получили за это ценные подарки!

А для зрителей приятным презентом 
стал многочасовой концерт с участием 
не только местных ансамбля «Курай» 
и студии танца «Колибри», но и гостей 
из Башкортостана – народного артиста 
республики Фадиса Ганиева, заслужен-
ной артистки Лилии Биктимировой, мо-
лодой певицы Гульназ Асаевой, трио из 
Татарстана «Булгар кызлары», а также 
екатеринбуржцев – ансамбля «Йолдыз» 
и солистов ансамбля «Гульдар» Елены 
Пономаревой и Марата Ажибаева. 

– В нашем репертуаре – танцы 
тюркских народов, но сегодня мы ис-
полняем башкирские, в том числе, «У 
ручья» и «Петух» – рассказывает Елена. 
– Приятно видеть деток на сабантуе: 
они обязательно запомнят, что есть 
такой праздник с яркими танцами и на-
певными песнями, соревнованиями. И 
эти воспоминания пронесут через всю 
жизнь.  

Зрители аплодисментами 
разогнали дождливые тучи

Фрида НАСРТДИНОВА, руководитель городского общества 
татарской и башкирской культуры: 

– Несмотря на непогоду и переносы сроков, сабантуй все же состоялся. Спа-
сибо пришедшим на него зрителям, а также спонсорам, в том числе членам го-
родского совета директоров, предоставившим ценные подарки и главный приз 
– барана, оплатившим выступление профессиональных артистов. Спасибо су-
дьям и участникам ансамбля «Курай», взявшим на себя многочисленные хлопо-
ты. Следующий год – юбилейный для Берёзовского. Свою лепту в его програм-
му внесет, я думаю, и сабантуй. А вот место его проведения останется тем же 
– Исторический сквер: он прекрасно подходит для праздника плуга.

Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора 

Ливший в воскресенье вплоть до вечера Ветхозаветный дождь, о 
котором не преминул вспомнить со сцены звездный башкирский 
певец Фадис Ганиев, внес коррективы в формат 28 городского 
сабантуя: зрителей было меньше обычного, соревнования прошли 
чуть быстрее. Но, как и «грозились» организаторы праздника, он 
должен был состояться при любой погоде: скоро уже сбор урожая, 
а мы еще посевную не отгуляли по разным причинам. К пяти часам 
тучи разошлись, и выглянуло, словно из любопытства, солнце: ну 
как вы там выстояли без меня?  
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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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
до 3 куб.
ТОРФ
Вывоз мусора.
доставка в труднодоступные 
участки. Бокосвал.

8-922-611-78-53

ДОСТАВКА
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Поздравляем
с профессиональным праздником, 

с Днем металлурга!
Желаем вам и вашим близким 
стабильности и уверенности в 

завтрашнем дне, процветания и успехов 
в реализации намеченных планов, 

счастья и благополучия в доме.
Генеральный директор ООО «НЛМК-Метиз» Хусаинов Ф.Г.

Председатель Совета ветеранов Егорова Н.А.
Председатель профсоюзного комитета Тесленок А.В.

Через 10 дней после 
заявки можно 
ПАРИТЬСЯ!

ÃÎÒÎÂÛÅ ÁÀÍÈ
из профилированного бруса

(пол, потолок, отделка, парная, полок). Доставка, установка
2,1х4 – 85 т.р.
3х4 – 120 т.р.
3х6 – 165 т.р.
4х6 – 192 т.р.

Тел. (343) 372-24-25

КРУГЛЫЙ ГОД!
Через 10 дней после 

Р
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Реклама

Меняется график работы пункта 
приема-выдачи одежды при храме 

Успения Пресвятой Богородицы.
С 22 июля пункт будет работать по субботам
               с 11:00 до 15:00 – по индивидуальному графику,
               с 15:00 до 17:00 – для всех.

Уважаемые  благотворители, с 22 июля принимаем 
вещи только на складе в субботу с 11.00 до 17.00.

Пожалуйста, не приносите рваные, 
грязные, заношенные, морально 

устаревшие вещи!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чистяковым Юрием Викторови-

чем, почтовый адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Овощное отделение, д. 13, кв. 22, 
эл.почта 1chistyakov@bk.ru, тел. +7-908-635-55-78, № 
РГРЛ ОКД 35097.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером - 66:35:0213002:201, рас-
положенного по адресу: обл. Свердловская, г. Березов-
ский, садоводческое потребительское общество №127 
‘’Дачник’’, ул.Кольцевая,46.

Заказчиком кадастровых работ является Храмцов Антон 
Владимирович, проживающий по адресу: 623700, Сверд-
ловская обл., г.Березовский, ул.Театральная, д.1, кв.45, 
тел. 89120508341.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г.Березовский, ул.Строителей, д.4, 
офис 307 «14» августа 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г.Березовский, ул.Строителей, д.4, 
офис 307.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «12» 
июля 2017 г. по «14» августа 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «12» июля 2017 г. по «14» августа 2017 г. 
по адресу: г.Березовский, ул.Строителей, д.4, офис 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: обл. 
Свердловская, г. Березовский, садоводческое потреби-
тельское общество №127 ‘’Дачник’’, земельный участок 
расположен в юго-западной части кадастрового квартала 
66:35:0213002, кадастровый номер 66:35:0213002:602.

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 Кадастровой дея-
тельности»)

День рождения – особая дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить.

Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожелания здоровья и сил.

Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.

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

Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия

ПАВЛОВА 
Вячеслава 

Александровича
 с 70-летним юбилеем!

Есть вопрос? 
Задай его 
руководству 
Главного 
управления 
МЧС России по 
Свердловской 
области

Сотрудники пожарно-спа-
сательных подразделений и 
граждане могут обратиться 
к врио начальника Главно-
го управления МЧС России 
по Свердловской области 
полковнику Павленко Ивану 
Юрьевичу через официаль-
ный сайт Главного управ-
ления в рубрике «Задать 
вопрос начальнику Главно-
го управления». При обра-
щении просим указывать 
достоверную и точную ин-
формацию о своих личных и 
контактных данных.

Кроме того, можно об-
судить интересующие вас 
вопросы с врио начальника 
Главного управления МЧС 
России по Свердловской об-
ласти полковником Павлен-
ко И.Ю. при личной встрече, 
записаться на прием можно 
по тел. 8 (343) 346-12-60. 

Также напоминаем, что в 
Главном управлении МЧС 
России по Свердловской 
области в круглосуточном 
режиме функционирует 
«Единый телефон доверия» 
– 8(343) 262-99-99. Он 
функционирует с целью со-
вершенствования деятель-
ности органов МЧС, обеспе-
чения эффективного взаи-
модействия с населением, 
оперативного реагирования 
на факты нарушения требо-
ваний пожарной безопасно-
сти, безопасности на водных 
объектах, а также по фактам 
создания административ-
ных барьеров и злоупотре-
бления служебным положе-
нием должностных лиц.

Утерянные сертификат 
специалиста по терапии, 
подтверждение квалифи-
кации, сертификат специ-
алиста по функциональной 
диагностике, выданные в 
2012-2013 гг на имя ХВО-
РОВОЙ Татьяны Анато-
льевны, считать недей-
ствительными.

(343) 291-40-91

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
И НЕМОЩНЫМИ

Вот уже 10 лет –
нам доверяют самое ценное!

ПАНСИОНАТЫ
НАДЕЖДА

*Подробности акции по телефону

Р
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КОнКуРС

СТРИТБОЛ

«Спарта» оправдала 
свое название

Баскетбол 3х3 становится все популярнее. Свиде-
тельством тому служат стритбольные турниры, со-
стоявшиеся в День города, в которых участвовали не 
только березовчане, но и сборные команды из других 
городов. 

Соревнования проходили в четырех возрастных ка-
тегориях: дети до 12 лет, подростки до 14 лет, юноши 
до 16 лет и 18 лет и старше. 

Самыми захватывающими игры были у мужчин. На 
первом этапе эти команды сыграли в двух группах с 
выходом в полуфиналы. Две соперничающие коман-
ды «Меридиан» и «Сборная 87» упорно сражались за 
победу. «Меридиан» одержал верх, однако затем обе 
команды проиграли в полуфиналах. 

В матче за первое место команда Верхней Пышмы 
«Ванильные ножи» победила нижнесалдинский «Топаз 
2:0». У победителей отличились дальними двухочко-
выми бросками Эдвард Катаев и Олег Терентьев, в за-
щите хорошо играл Николай Сахебгареев. В поединке 
за третье место сильнее была «Сборная 87», в которой 
отличились Валерий Бородин и Иван Липатников.

У юношей до 16 лет первое место завоевал «Дикий 
Запад», второе – «Импровизация» и третье – «Воро-
ны». Лучшими игроками в этой возрастной группе 
были братья Юлдашовы – Игорь и Илья.

В подростковой группе (до 14 лет) лучше сыграла 
команда «Чайка», второе место у «Чевап ТЭМ», тре-
тьей стала команда Oxeio. 

Результаты соревнований у детей до 12 лет следую-
щие: первое место, оправдав свое название, отвоева-
ла «Спарта», второе место у «ДИС», третьим стал «Им-
пульс». Самыми результативными игроками в этой 
возрастной категории были Семен Ютик и Егор Силин.      

ШАХМАТЫ

Атаку сорвали слоны
В День города шахматисты СОК «Лидер» соревно-

вались в двух возрастных группах. Дети до 12 лет и 
юноши и взрослые. Турниры проходили по круговой 
системе. Из 12 взрослых никто не прошел турнир без 
потерь. Победителем стал кандидат в мастера спорта 
Максим Шинкаренко, в его активе 10,5 балла. На пол-
балла отстал от победителя Константин Аникин. С 9 
баллами завершили соревнования Сергей Лутошкин и 
Владимир Кутюхин. По дополнительным показателям 
третье место занял Кутюхин.

Макар Боганов, 14-летний шахматист, который пока 
не относится к взрослым игрокам, но уже вышел из 
детской группы, сыграл несколько тренировочных 
партий и, обыграв мэтра Виктора Долгих, выбыл из 
турнира.  

В детском турнире участвовало 7 человек. Высокие 
результаты показал Владислав Петровичев, у него 6 
баллов. Призовые места заняли Георгий Ненашев – 5 
баллов, Александр Горбунов – 3 балла. 

Следующие шахматные баталии пройдут в СОК «Ли-
дер» в ближайшую субботу, 15 июля. Соревнования бу-
дут посвящены Международному дню шахмат. Начало  
– в 09:00.     

нАСТОЛЬнЫЙ ТЕннИС

Победа ушла от 
Кислицына

В спорткомплексе «Лидер» 8 июля проходил турнир 
по настольному теннису в честь Дня города. Более 
40 теннисистов выясняли отношения в трех возраст-
ных группах: детской, юношеской и взрослой. Самой 
зрелищной оказалась встреча титанов Берёзовского 
округа Константина Кислицына и Сергея Иванова. На 
этот раз Константин проиграл в сетах с сухим счетом 
3:0.

Начало было довольно напряженным и лишь к концу 
первого сета Сергей склонил чашу весов в свою поль-
зу – 11:9. Не спадал накал и до середины второго сета, 
после которого Сергей прочно завладел инициативой 
и выиграл более убедительно – 11:8. В одном из эпи-
зодов второго сета Сергей на радость болельщикам 
нанес нападающий удар, стоя спиной к столу, чем за-
стал Константина врасплох. 

В дальнейшем Сергей навязал свою игру, к которой 
Константин не был готов психологически и упустил по-
беду. В споре за третье место между тренером посел-
ка Монетного Владимиром Ищенко и его бывшим вос-
питанником Анатолием Пономаревым, который в этот 
день победил среди юношей, борьба была еще более 

ожесточенной и вопрос о победителе был снят только 
в конце четвертого сета. Итог – 3:1 в пользу Анатолия.

В женской части первой была Кристина Быкова. По-
беду среди детей также праздновали Анна Матвеева 
и Андрей Бельмесов, а Анна Огнева показала лучший 
результат среди девушек. 

ФуТБОЛ

Три балла из 
Двуреченска

В субботу, 8 июля, в последнем матче первого кру-
га областного футбольного чемпионата, прошедшего 
в Двуреченске, Brozex победил местный «Металлург» 
со счетом 2:0. 

Во время игры березовчане активно задействова-
ли центр, за счет чего игра больше проходила на по-
ловине соперника. В первом тайме в одной из наших 
многочисленных острых атак Андрей Бабаш огорчил 
вратаря. Счет 1:0 был заморожен до середины второго 
тайма, когда точно выстрелил Павел Чистополов, по-
слав мяч головой. В дальнейшем мы больше атаковали 
и били, но результат 2:0 так и остался на табло до фи-
нального свистка. 

Перед вторым кругом Brozex занимает шестое ме-
сто в турнирной таблице. Первую игру второго круга 
Brozex проведет на стадионе «Горняк»: 15 июля на сво-
ем поле принимаем команду Красноуфимска  «Атлан-
тик». Начало матча – в 15:00.

Чемпион поздравил 
юниоров

Перед так называемым рекламным финалом чемпи-
оната по мини-футболу детскую команду «Брозекса», 
в которую вошли игроки 2005-2006 годов рождения, 
ждал приятный сюрприз. Юные спортсмены в этом 
году стали чемпионами России по мини-футболу, а 
наградил участников «Брозекса» защитник московско-
го Динамо – чемпион России по мини-футболу этого 
года, мастер спорта международного класса Анатолий 
Бадретдинов.

После поздравления Анатолий наградил юношей 
атрибутикой профессионального «Динамо» с дисками 
с учебно-тренировочного процесса москвичей. Сам он 
вспомнил свои юношеские годы, проведенные в Берё-
зовском под руководством тренера Евгения Макеева.

– Когда мы были такого же возраста, нас хорошо 
поддерживали и мы относились очень серьезно к тре-
нировкам. Кроме меня в большой спорт из нашей ко-
манды «Брозекс» вышли Павел Чистополов, Станислав 
Козин и Александр Фадеев. Мы и в настоящее время 
по мере возможности защищаем честь Берёзовского.

«Горняк» разбомбил 
ворота «Брозекса»

Матч между «Горняком» и «Брозексом», где первые 
были фаворитами против молодых игроков соперника, 
проходил в хорошем темпе с большими возможностя-
ми у «Горняка». К середине встречи они на 20 минуте 
перехватили инициативу голом Андрея Бабанина. Ми-
нут через 10 еще один гол влетел в ворота «Брозекса», 
его автором стал Евгений Макаев. Впрочем, перед пе-
рерывом счет изменился на 2:1.

В начале второго тайма третий мяч в ворота «Бро-
зекса» забил Демис Карагезов после сольного прохо-
да. Вскоре передача Сергея Дубровина стала голевой 
в исполнении Дмитрия Мехонцева, и преимущество 
«Горняка» составило три гола – 4:1. 

Пятый гол для своей команды забил самый опытный 
игрок «Горняка» Виктор Кулаков. Несколько опасных 
моментов создали впоследствии и нападающие «Бро-
зекса», но последний удар проходил мимо цели. Минут 
за 12 до конца встречи Иван Прохоров расшатал защи-
ту «Брозекса» и забил шестой гол, а еще через пару 
минут Дмитрий Мехонцев довел счет до разгромного 
7:1.

Концовку выиграл «Брозекс», которому удалось два 
раза огорчить вратаря «Горняка». Последнюю точку в 
матче поставил Демис Карагезов – 8:3. Для «Горняка» 
это была последняя игра первого круга, и он является 
лидером, не потеряв ни одного балла. 

Остальные команды провели еще не все матчи. Вто-
рой круг пройдет спаренными матчами кубка, так как 
время, отведенное на стадионе, лимитировано – здесь 
проходят и матчи областного уровня, как среди взрос-
лых команд, так и среди юношей, а также первенство 
городского округа по мини-футболу. 

ПЛЯЖнЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Погнали наши 
городских
На прошлой неделе проходил 
открытый турнир Екатеринбурга 
по пляжному волейболу среди 
семейных команд на призы газеты 
«Комсомольская правда».Участие в 
нем приняли 19 пар игроков.

Березовчане Вера Ушакова и Владислав Горских 
успешно прошли турнир до финала, где встретились 
с екатеринбургской семейной парой Яруниных. Матч 
проходил с переменным успехом и продолжился 
тай-брейком, где у березовчан осталось больше сил 
и они победили с итоговым счетом 2:1.

Семьи вышли 
на песок

В субботу, 8 июля, в честь 269 годовщины Берё-
зовского и Международного дня семьи также про-
водился турнир по пляжному волейболу среди пар 
семейных и составленных в миксте. Среди 17 пар до 
финальной игры добрались с одной стороны Вера 
Ушакова и Владислав Горских, а с другой – Кристина 
Соколова и Виктор Кицан. По глубокому песку каче-
ственнее доводка была у Веры, а глубже забивал ее 
сын Владислав, в итоге им удалось победить со сче-
том 2:0. Третье место занял микст Екатерины Латы-
шевой и Олега Горских. В одной из пар играл Алек-
сандр Артикуленко, которому до призового места не 
удалось добраться, но зато достался главный приз 
городской лотереи – телевизор.

Главным спонсором соревнований выступила ком-
пания «Наши окна». 
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
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9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
00.55 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

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

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (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 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.25 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
15.30 «ФИНАНСИСТ» (16+)
16.05 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
16.40 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

(16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.10 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.30 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 Т/С «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 

(16+)
02.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВ-

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

СКОЙ БАНЕ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 Т/С «СМЕШАРИКИ»
6.30 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+)
6.55 М/С «ЛИГА WATCHCAR. БИТ-

ВЫ ЧЕМПИОНОВ» (6+)
7.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.15 Х/Ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
12.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/Ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 Т/С «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 Х/Ф «ИСКУСС ТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (12+)
04.15 Х/Ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 

ДРАКОНА» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 22.00 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.50 К 95-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ 

ФИЛАРМОНИИ
15.10 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
15.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.55 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
18.45 Д/С «РОМАНОВЫ. ЛИЧНЫЕ 

ХРОНИКИ ВЕКА»
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.25 Д/С «КАМЕННЫЙ ГОРОД ПЕТРА, 

ЗАТЕРЯННЫЙ В ПУСТЫНЕ»
21.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
23.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.05 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.30 Д/Ф «ЭТЮДЫ О ГОГОЛЕ»
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

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

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

ГОРОДЕ» (16+)
00.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.10 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
03.30 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 

(16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.00 ФУТБОЛ. «РОМА» - ПСЖ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35, 21.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.55, 20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
10.00 ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
10.30 «НАШ ФУТБОЛ»
11.00, 00.10 АВТОСПОРТ
11.25 ФУТБОЛ. «РОМА» - ПСЖ
13.30, 17.05, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
16.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
17.55 ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
18.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВО-

ДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
20.00, 21.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
23.40 «ТРЕНЕРЫ. LIVE»
00.30 «БИТВА В ГОРАХ. ИНГУШЕ-

ТИЯ». Д/Ф (16+)
01.45 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
03.55 «ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ «НИКС». 

Д/Ф (16+)

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

ЖИЗНЬ» (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 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА» (16+)
22.50 ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ 

(16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ 

(16+)
00.30 Х/Ф «СЕСТРЁНКА» (16+)
02.25 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
04.55 6 КАДРОВ (16+)

5.25 «10 САМЫХ...» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.35 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ. 

ЭХО ЛЮБВИ» (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+)
17.35 Х/Ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА», 

3 И 4 СЕРИИ (12+)
19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
20.30 «ПРАВО ГОЛОСА»
22.30 «ОБЛОЖКА» (16+)
23.05 Д/Ф «К УДА ПРИВОДЯТ 

ПОНТЫ» (12+)
00.20 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
01.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.00 Х/Ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
04.00 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
04.35 «ПРОЩАНИЕ» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 21 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 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ПОБЕДИТЕЛЬ»
23.00 Х/Ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-

ПЕШТ» (16+)
00.55 Х/Ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДО-

ХА» (16+)
03.15 Х/Ф «КАК МАЙК»

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ЮМОРИНА (12+)
23.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ОЛЕГА ГАЗМАНОВА
01.30 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» (12+)
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 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
01.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
02.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВ-

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

СКОЙ БАНЕ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.35 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.10 «САША + МАША» (16+)
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА 

(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 КОМЕДИ КЛАБ (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 ХАРРИСОН ФОРД, ТОММИ 

ЛИ ДЖОНС, ДЖО ПАНТО-
ЛИАНО, ЙЕРУН КРАББЕ В 
ТРИЛЛЕРЕ «БЕГЛЕЦ» (16+)

04.05 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

6.00 Т/С «СМЕШАРИКИ»
6.30 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+)
6.55 М/С «ЛИГА WATCHCAR. БИТ-

ВЫ ЧЕМПИОНОВ» (6+)
7.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 Х/Ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
12.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

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

НАМ 16 ЛЕТ! (16+)
21.00 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
23.05 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+)

00.55 Х/Ф «МАФИЯ. ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

02.40 ФЭНТЕЗИ «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ»

04.25 Х/Ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.40 К 95-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ 

ФИЛАРМОНИИ
15.10 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
15.35 Д/Ф «СЕКРЕТЫ КОЛИЗЕЯ»
16.30 Д/Ф «ОСТАНОВИСЬ, МГНО-

ВЕНИЕ!»
16.55 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.15 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.35 Д/Ф «ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 Д/Ф «СЕКРЕТЫ КОЛИЗЕЯ»
21.05 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
23.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 Х/Ф «СИНДБАД» (16+)
01.05 ТРИУМФ ДЖАЗА
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

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

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

(12+)
8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

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

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

(16+)
20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
23.00 Х/Ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
01.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.00 Х/Ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 

(16+)
04.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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5.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.00 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-

ТЕД» - «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.15, 00.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.40, 00.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
11.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.35, 23.40 «АВТОNEWS» (16+)
12.00, 00.55 АВТОСПОРТ
12.20 «ДЕСЯТКА!» (16+)
12.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.30, 17.35, 01.15 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
15.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

РОССИЯ - СЕРБИЯ
18.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. РОС-

СИЯ – БРАЗИЛИЯ
19.35 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВО-

ДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2017. 

ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - ШВЕЦИЯ
23.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.30 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
02.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВО-

ДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
04.35 Х/Ф «ТРИУМФ ДУХА» (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+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.05 МЕЛОДРАМА «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ», 8 СЕРИЙ (16+)
18.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (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 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» (16+)
23.00 СУММА МНЕНИЙ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ 

(16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ПРИЛЕТИТ 

ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
02.25 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
04.55 6 КАДРОВ (16+)

5.30 «10 САМЫХ...» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.25 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «ОБЛОЖКА» (16+)
15.45 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
17.35 Х/Ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 Х/Ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
01.50 Д/Ф «РУДОЛЬФ НУРЕЕВ. НЕ-

УКРОТИМЫЙ ГЕНИЙ» (12+)
02.50 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
04.35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
04.50 Д/Ф «ИРИНА МУРАВЬЕВА, САМАЯ 

ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 «НАРОД МОЙ…» (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ) 12+
07.25, 12.50 «НАСТАВЛЕНИЕ» (НА ТАТАР-

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

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА). 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК” 12+
11.00, 01.50 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”. ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 6+
16.15 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
17.15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
18.00 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ». ТОК-ШОУ (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 ДК 12 +
23.15 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ…» 12+
00.10 «СОЛНЦЕКРУГ». ХУД. ФИЛЬМ 12+
02.30 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
03.35 «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА 2». ТЕЛЕ-

ФИЛЬМ (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
06.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

09.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА (НА 
ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 6+

09.50, 22.30, 00.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 
ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

10.00, 06.00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА). 6+
12.00, 18.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
12.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК” 12+
13.00, 03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Т/С 12+
14.00, 21.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
14.50 РЕТРО-КОНЦЕРТ  0+
15.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.00, 04.30 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
17.00 «КАРАВАЙ» 6+
17.30 «ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕПЛЁТЕ» 

12+
17.45 «НЕ ОТ МИРА СЕГО….» 12+
18.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
18.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
19.00, 00.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
19.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
19.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
22.00 “ТАТАРЫ” (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
23.00, 05.30 “ТОЧКА ОПОРЫ”  16+
23.30, 01.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00, 02.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
01.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
02.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ЕЛЕНОЙ РЯШИ-

НОЙ» 12+
04.00 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
07.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
08.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
08.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+
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5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.25 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.40 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
14.00 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

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

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

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
01.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(16+)



5.00 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
5.40 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
20.00 ДУЭЙН ДЖОНСОН, МАЙКЛ 

КЕЙН, ДЖОШ ХАТЧЕРСОН, 
ВАНЕССА ЭНН ХАДЖЕНС 
В ФАНТАСТИКЕ «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ - 2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

22.00 КОНЦЕРТ РУСЛАНА БЕЛО-
ГО (16+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
03.20 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

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

5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

5.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.15 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 

AVANTASIA»
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
9.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 

(16+)
11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
12.25 «ИННОПРОМ 2017. ГЛАВНЫЕ 

СОБЫТИЯ» (16+)
12.50 Т/С «КАРАМЕЛЬ» (16+)
17.30 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА»
19.50 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21.20 КОНЦЕРТ «СВОЯ КОЛЕЯ». 

ПЕСНИ ВЛАДИМИРА ВЫ-
СОЦКОГО В ИСПОЛНЕНИИ 
ЗВЕЗД КИНО, ТЕАТРА И 
ЭСТРАДЫ

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.30 Х/Ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 

(16+)
02.05 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
03.55 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.30 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ. 

ДЕРБЕНТ»

5.00 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
5.40 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 Т/С «ОСТРОВ» (16+)
20.00 ДУЭЙН ДЖОНСОН, МАЙКЛ 

22.00 КОНЦЕРТ РУСЛАНА БЕЛО-

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 

03.20 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

5.30 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.15 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 

7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
9.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 

11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
12.25 «ИННОПРОМ 2017. ГЛАВНЫЕ 

12.50 Т/С «КАРАМЕЛЬ» (16+)
17.30 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

19.50 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21.20 КОНЦЕРТ «СВОЯ КОЛЕЯ». 

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.30 Х/Ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 

02.05 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
03.55 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.30 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ. 
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5.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.00, 10.00 НОВОСТИ
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ»
6.55 Х/Ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)
8.40 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «ИРИНА МИРОШНИЧЕНКО. 

«Я ВСЯ ТАКАЯ В ШЛЯПКЕ» 
(12+)

11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «ДАЧНИКИ» (12+)
15.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «МАКСИММАКСИМ» (16+)
19.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/Ф «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» 

(18+)
02.30 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» 

(12+)
04.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
5.00 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» (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 СЕРГЕЙ АСТАХОВ, ЕЛЕНА 

ЗАХАРОВА, ВЛА ДИМИР 
ЯГЛЫЧ, МИХАИЛ ДОРОЖ-
КИН В МЕЛОДРАМЕ «ПРИН-
ЦЕССА И НИЩЕНКА» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 Т/С «ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.50 Т/С «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 

(12+)
00.45 ТАНЦУЮТ ВСЕ!
02.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

3» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 «АФЕРИСТЫ И ТУРИСТЫ» (16+)
9.50 Д/Ф «РОЖДЕННЫЙ ПОЛЗАТЬ 

ЛЕТАТЬ МОЖЕТ» (16+)
10.40 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. НОВОСТИ»
11.30 , 18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

НА ДОРОГАХ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 Х/Ф «ВЕТКА СИРЕНИ» (16+)
15.30 Х/Ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.30 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
19.10 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (16+)
00.05 Х/Ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (16+)
01.35 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
02.05 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
03.55 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА» 

(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+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.55 «КРАСОТА ПО-РУССКИ» (16+)
13.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.55 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
01.20 Т/С «ППС» (16+)
03.00 «ДЖУНА. МОЯ ИСПОВЕДЬ» 

(16+)
03.35 «ЛОЛИТА» (16+)
04.20 Т/С «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 ФЭНТЕЗИ «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+)

7.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.25 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ТУРБО» (6+)
14.10 Х/Ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 

(12+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.35 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
18.40 Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
21.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
23.15 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)
01.00 Х/Ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ» (16+)
03.10 Х/Ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 

(16+)

6.00 ФЭНТЕЗИ «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.35 Х/Ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.50 ОРКЕСТР БУДУЩЕГО
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.50 Х/Ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН»
16.20 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ
17.05 КТО ТАМ...
17.35 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
19.55 РОМАНТИКА РОМАНСА
20.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.45 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИ-

ЯНИЕМ»
00.05 ОПЕРА. ДЖАЗ. БЛЮЗ. ХИБЛА 

ГЕРЗМАВА И ДЖАЗОВОЕ 
ТРИО ДАНИИЛА КРАМЕРА

01.05 Д/С «ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИ-
РОДА БРАЗИЛИИ: «ДОЖДЕ-
ВЫЕ ЛЕСА»

01.55 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
7.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.10 «ПРОВЕРКА ВКУСА» (6+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
16.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2» (16+)
18.00 Х/Ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-

РОВ» (16+)
20.00 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 

(16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

22.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 
(16+)

23.00 Х/Ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 
(16+)

00.00 Х/Ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
02.30 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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6.55 «НЕ НАДО БОЛЬШЕ!». Д/Ф (16+)
8.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
9.00, 10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.00, 21.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.00 «ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 2017. 

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА»
12.00 «ЗАРЯДКА ГТО»
12.20 АВТОСПОРТ
12.40 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

КИТАЙ - РОССИЯ
14.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
15.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
16.05 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
16.15 ФУТБОЛ. ЦСКА – «ЛОКОМО-

ТИВ» (МОСКВА)
19.05 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ) – «РУБИН»
21.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 

ВЕЧЕР БОКСА В МОСКВЕ
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.30 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД 

«ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ»
01.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
03.00 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУБОК 

ЧЕМПИОНОВ. «ЮВЕНТУС» (ИТА-
ЛИЯ) - «БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ)

5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИ-
НУТ (16+)

7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 МЕЛОДРАМА «ОСТРОВА», 2 

СЕРИИ (16+)
9.55 ДЕТЕК ТИВ «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 

АЛИБИ?», 4 СЕРИИ (16+)
13.45 Д Е Т Е К Т И В « Б Л И З К И Е 

ЛЮДИ», 4 СЕРИИ (16+)
18.00 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ». КУЛИНАРНОЕ 

ШОУ С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ 
(12+)

19.00 МЕ ЛОДРАМА «КУК ЛЫ» 
(16+)

22.50 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «1001 НОЧЬ» 

(12+)
04.55 6 КАДРОВ (16+)

5.35 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.00 Х/Ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
8.00 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.25 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» (12+)
9.15 Х/Ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
11.05 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

13.10 Х/Ф «МАЧЕХА» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «МАЧЕХА», ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
17.05 Х/Ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 

(12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
01.20 Д/Ф «ДОНБАСС. НИ МИРА, 

НИ ВОЙНЫ» (16+)
01.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
02.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
03.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
04.00 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
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5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

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

(12+)
10.30 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
11.10 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ФАЗЕНДА»
13.20 «ДАЧНИКИ» (12+)
15.00 Х/Ф «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ» (16+)
18.50 «ТРИ АККОРДА» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОД-

ЧИВЫХ» (16+)
23.45 Х/Ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 

(16+)
01.35 Х/Ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)
03.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
04.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

4.50 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» (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 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (12+)
12.05 Т/С «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (12+)
20.00 ВЕСТИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 Д/Ф «АНАТОЛИЙ ЯЦКОВ. 
ВЗЛОМАТЬ ПРОЕКТ «МАН-
ХЭТТЕН» (12+)

01.25 Х/Ф «ДНИ НАДЕЖДЫ» (12+)
03.10 Х/Ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 

(12+)

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+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
13.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ЦИИ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.55 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
01.30 Т/С «ППС» (16+)
03.05 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
03.35 «ЛОЛИТА» (16+)
04.20 Т/С «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-

СКОЙ БАНЕ» (16+)

ÒHÂ
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5.15 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
5.50 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)

14.00 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 ЭМИЛИ БРАУНИНГ, ЭББИ 

КОРНИШ, ДЖЕНА МЭЛОУН 
В ФЭНТЕЗИ «ЗАПРЕЩЕН-
НЫЙ ПРИЕМ» (16+)

03.10 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.25 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 Т/С «СМЕШАРИКИ»
6.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

НАМ 16 ЛЕТ! (16+)
9.35 Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11.55 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ»
14.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ – 2»
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.50 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
19.05 ФЭНТЕЗИ «ГЕРАКЛ» (12+)
21.00 Х/Ф «НАПРОЛОМ» (16+)
22.50 Х/Ф «УСКОРЕНИЕ» (16+)
00.40 Х/Ф «СВЯТОЙ»
02.55 Х/Ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-

КИ» (12+)
04.50 ЕРАЛАШ

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.30 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
12.50 ОРКЕСТР БУДУЩЕГО
13.30, 00.30 Д/С «СТРАНА ПТИЦ: 

«ГОД ЦАПЛИ»
14.25 Д/Ф «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 

ВИКТОР ВАСНЕЦОВ»
14.55 Ф. ПУЛЕНК. ОПЕРА «ДИАЛОГИ 

КАРМЕЛИТОК». ПОСТАНОВКА 
ТЕАТРА «ГЕЛИКОН-ОПЕРА»

17.30 Х/Ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
19.05 Д/Ф «К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЕВТУ-
ШЕНКО»

19.45 ВЕЧЕР-ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВГЕ-
НИЮ ЕВТУШЕНКО

21.40 Х/Ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ»

23.05 СПЕКТАКЛЬ «19:14»
01.20 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 Д/Ф «КАТАЛОНСКИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ» (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. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2» (16+)
16.00 Х/Ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-

РОВ» (16+)
18.00 РЕХАБ (16+)
22.00 «НОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

(12+)
22.30 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
23.00 Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 

(16+)
01.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
02.30 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
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5.00 ФУТБОЛ. ПСЖ - «ТОТТЕНХЭМ»
7.00, 23.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.25 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.00, 23.50 «АВТОNEWS» (16+)
8.25, 20.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.50 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
9.00, 20.50, 04.00 ЧЕМПИОНАТ 

МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА

10.10 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ - ЯПОНИЯ

12.20 ФУТБОЛ. ПСЖ - «ТОТТЕНХЭМ»
14.20 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД 

«ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ»
14.45 ФУ ТБОЛ. «ЮВЕНТ УС»  - 

«БАРСЕЛОНА»
16.55 ФУТБОЛ. «УФА» – «СПАР-

ТАК» (МОСКВА)
18.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. МУНДИА-

ЛИТО-2017. РОССИЯ - ФРАНЦИЯ
19.55 «АВТОNEWS» (16+)
22.45 ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
00.15 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
00.40 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА МИРА 

ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» - «МАНЧЕ-

СТЕР ЮНАЙТЕД»

5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИ-
НУТ (16+)

7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 МЕ ЛОДРАМА СНЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ», 2 СЕРИИ (16+)

10.10 МЕ ЛОДРАМА «КУК ЛЫ» 
(16+)

14.00 КРИМИНАЛЬНАЯ МЕЛОД-
РАМА «ВСЁ СНАЧАЛА», 4 
СЕРИИ (16+)

18.00 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 «ГОРОД Е»
19.00 МЕЛОДРАМА «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ», 2 СЕРИИ 
(16+)

22.45 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «1001» НОЧЬ 

(12+)

5.50 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ» (16+)

7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 Д/Ф «ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ. ЖЕЛЕЗ-

НАЯ ЛЕДИ» (12+)
8.55 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
10.55 БАРЫШНЯ И КУЛИНАР (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.55 Х/Ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «СВАДЬБА И РАЗВОД» (16+)
15.35 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИМИР 

ВЫСОЦКИЙ» (16+)
16.20 Х/Ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 

(12+)
20.00 Х/Ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

(16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.05 Х/Ф «ПРЕСТ УПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ» (16+)
03.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
05.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)

ÒÂÖ

TV  
09.00 «ПРИНЦЕССА МОНАКО». ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
10.45 КОНЦЕРТ 6+
13.00 “ДК” 12+
13.15 ДОК. ФИЛЬМ12+
13.45 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
14.1 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
14.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
15.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.00 «КАРАВАЙ» 6+
16.30 ДОКУМ.  ФИЛЬМ 12+
17.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО» 12+
17.30 КОНЦЕРТ (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫ-

КЕ) 0+
18.00 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». АБРЕК 

АБЗГИЛЬДИН 6+
19.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
20.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) 6+
21.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
21.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
22.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
23.00 «ТОСТ». ХУД. ФИЛЬМ 16+
00.30 КОНЦЕРТ 6+
01.30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) 6+
02.00 “ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ”. ХУД. 

ФИЛЬМ 16+
04.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!». 

КОНЦЕРТ 6+
06.00 «МАНЗАРА» (ПАНОРАМА). 6+
07.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
08.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
08.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

07.00 КОНЦЕРТ 6+
09.00 «МУЗ.ПОЗДРАВЛЕНИЯ»  6+
11.30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
12.00 ХИТ-ПАРАД  12+
13.00 «НАРОД МОЙ…» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 «ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО»  12+
15.30 «МУЖ НА ЧАС». СПЕКТАКЛЬ ОРЕН-

БУРГСКОГО ТАТАРСКОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ТЕАТРА ДРАМЫ 12+

17.30 КОНЦЕРТ   6+
18.00 «НАСТАВЛЕНИЕ»  6+
18.30 «ТАТАРЫ»  12+
19.00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 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 КОНЦЕРТ 6+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!»  6+
00.00 «ПРИНЦЕССА МОНАКО». Х/Ф 16+
01.55 СПЕКТАКЛЬ ТАТАРСКОГО ТЕАТРА 

ЭСТРАДЫ «МУНЧА ТАШЫ» 16+_
05.00 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». РАЙСА 

НУРИЕВА 6+
05.50 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+
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Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

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

НотАРиАльНые Сделки 
с материнским 
капиталом

ОНИ ИщУТ ДОм! 

В последнее время все больше 
сделок с недвижимостью 
происходит с использованием 
материнского капитала, в связи 
с чем мы решили осветить 
основные вопросы, которые 
возникают при таких сделках. 
Сегодня все сделки с долевой 
собственностью на жилье 
подлежат обязательному 
нотариальному удостоверению, 
в том числе и сделки с 
использованием материнского 
капитала.

– Лицо, обладающее правом на 
материнский капитал, является 
собственником имущества и обя-
зуется наделить долями детей и 
супруга с определением размера 
долей по соглашению. Каким об-
разом должно выглядеть данное 
соглашение?

– В гражданском праве отсутствует 
такой вид соглашений, и отнести его 
к существующим гражданско-право-
вым конструкциям не представляется 
возможным. Наиболее подходящим 
в данной ситуации рассматривается 
договор дарения как наиболее при-
вычный и понятный по своим юриди-
ческим последствиям. договор да-
рения – это тоже соглашение сторон, 
по которому одна сторона (даритель) 
безвозмездно передает другой сто-
роне (одаряемому) вещь либо иму-

щественное право в собственность. 
Поэтому в простой письменной фор-
ме наиболее распространены и часто 
встречаются договоры дарения как 
способ исполнения обязательства 
по наделению долями в праве общей 
собственности супруга и детей. Нота-
риусы же предпочитают четко следо-
вать букве закона и наделять долями, 
используя конструкцию соглашения. 

– Можно ли наделить долями по 
мат. капиталу в ином имуществе, 
если то жилое помещение, на ко-
торое давали обязательство, уже 
продали в нарушение действую-
щих норм законодательства?

– Поскольку с 2006 года уже прошло 
10 лет, многие успели воспользовать-
ся своим правом, получили денежные 
средства от государства, но не ис-
полнили данное ими обязательство и 
не наделили долями детей и супруга в 
приобретенном жилом помещении по 
различным причинам – кто-то умыш-
ленно, кто-то по незнанию. Вопрос 
замены недвижимого имущества не 
урегулирован законодательно. В обя-
зательстве указано конкретное поме-
щение, и средства перечисляются по 
конкретному договору, поэтому на-
делить долями необходимо именно в 
нем.

если имущество продано без наде-
ления детей долями, такой договор 
можно признать недействительным 
в судебном порядке и для покупате-

лей это большие риски. какого-то 
отдельного вида ответственности за 
неисполнение обязательства по мат. 
капиталу законодателем не пред-
усмотрено, как правило, ответствен-
ность определяется в соответствии 
со ст. 159 Уголовного кодекса РФ 
(Мошенничество). кроме того, суще-
ствует процедура возврата денежных 
средств в Пенсионный фонд, он осу-
ществляется по решению суда.

– Могут ли средства мат. капи-
тала использоваться на приобре-
тение доли в праве собственности 
на жилое помещение или только 
целого жилого помещения?

– Вопрос о приобретении доли в 
праве на жилое помещение является 
спорным. обзор судебной практики 
разъясняет, что если после приобре-
тения доли в праве собственности на 
квартиру несовершеннолетние в пол-
ном объеме становятся обладателя-
ми правомочий собственника жилого 
помещения, то такое соглашение яв-
ляется правомерным. В данном слу-
чае достигнута цель использования 
средств мат. капитала – улучшение 
жилищных условий. если в результате 
собственниками становятся не только 
члены семьи лица, использовавшего 
мат. капитал, а также доля остается, 
например, у бабушки либо вообще 
постороннего лица, то в таком случае 
в удостоверении договора нотариу-
сами будет отказано.

На передержке «УсАтый АнгеЛ», расположенной 
в г. Берёзовском, живут более 35 животных разных 
возрастов и окрасов. Все они  кастрированы/стери-
лизованы, обработаны от паразитов, им поставлены 
сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять животное с передержки!
8-908-910-26-17, Ольга.  

Василий – добротный, роскошный, мудрый котик. 
Невероятно человекоориентированный и ласковый. 
С другими кошками дружелюбен и контактен. Воз-
раст – примерно 4-5 лет, кастрирован, обработан от 
паразитов, прекрасно знает лоток. Приходите знако-
миться!  8-908-910-26-17 , Ольга. 

Эвредике примерно 2-3 года, она помесь с шар-
пеем. отдается стерилизованной. По характеру ум-
ная, преданная, прекрасный компаньон и охранник, 
но ревнивая. Прекрасно ходит на поводке, любозна-
тельная, адекватная, с устойчивой психикой, ласку-
ша и неженка.   8-922-616-25-90, светлана. 

Адмирал смит – шикарный собачий мужчина. Сэр 
Смит в поисках надежного дома и любящей семьи. он 
нереально красив: черный как смоль, крупный, стат-
ный, с великолепным грозным голосом, мечта, а не 
собака! По характеру уравновешенный, но не прочь и 
подурить, если у вас возникнет желание. Прекрасно 
ходит на поводке, сидит в будке, охраняет вверен-
ную территорию. Возможно, прежде жил в квартире.  
Возраст  – примерно 1-1,5 года. Совсем еще молод, 
но какой умница! кастрирован, обработан от парази-
тов.   8-922-616-25-90, светлана. 

Белке при-
мерно полто-
ра-два года. 
девочка очень 
любит людей, 
она трогатель-
ная, ласковая 
и игривая. до-
гнать мячик, 
принести палку, 
перетяжки  – все 
в ее репертуа-
ре. обожает со-
вместные игры 
с человеком. очень элегантная, позитивная, некруп-
ная – как ливретка. Знает место, прекрасно ходит на 
поводке. Активная и любознательная. В еде неприве-
редливая. Белка – отличный компаньон, прекрасно 
подойдет в семью с детьми. Стерилизована. 

Приезжайте погулять с Белочкой, чтобы прочув-
ствовать всю прелесть ее натуры. она вас очень ждет! 

8-919-385-76-52, Лариса. 

герда – малышка с ангелом на груди. ей около 6 
месяцев, еще совсем ребенок, любопытный и толь-
ко начинающий познавать этот мир. Живет на пере-
держке, волонтеры удивляются ее спокойствию: для 
щенка Герда очень воспитанна.  Вырастет некрупной 
собакой с большим, верным и любящим сердцем. 
Возьмите ее домой, и у вас будет собственное до-
машнее счастье.  Герда обработана от блох, прогли-
стогонена, ей поставлены прививки, стерилизована.  
8-922-616-25-90, светлана.  



24 12 июля  2017 года



2512 июля 2017 года



26 12 июля  2017 года



2712 июля 2017 года



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. 11 000 р.+эл-во. 
8-902-87-44-311.
• 1-к.кв. на Энергостроите-
лей, у/п, 1/5, цена 10 тыс. руб. 
8-965-510-99-33, Евгений.

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. 3 300 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. 2980 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.

Гаражи
•Капитальный гараж, S-23,10 
кв.м, есть электричество, яма 
овощная, смотровая. г. Екате-
ринбург, ул. Восточная, 5-ж, 
Цена 500 тыс. рублей. 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. Гагарина, д. 17, 
35,4/14,5/11, 5/5, кирп., пласт.
окна, лоджия заст. На полу ли-
нолеум. Остается кухонный 
гарнитур, 2 шкафа-купе. Чи-
стая продажа, ипотека. Ц. 2 
350 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.

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. 1 450 т.р. 
8-950-550-59-78.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
Продажа
• 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. 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.

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

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

 berbgo@gmail.com – для официальных документов администрации и Думы Березовского городского
округа, berreklama@gmail.com – для рекламы и ВСЕХ видов объявлений
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0213002:187 в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Березовский, садоводческое потребительское 
общество №127 ‘’Дачник’’, ул. Ключевая,26.

Заказчиком кадастровых работ является: СПО №127 «Дачник» в лице председателя Заморской 
Людмилы Владимировны.  Злоказова Анжела Дмитриевна, адрес:  г. Екатеринбург,   ул. Бахчиван-
джи, д.1в, кв.59. Тел. 8-982-688-22-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Свердловская область, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 
‘’Дачник’’, ул. Ключевая,26  «14» августа  2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 ‘’Дачник’’, ул. Ключевая,26.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «12» июля 2017. по «14» августа 2017 г, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» 
июля 2017 г. по «14» августа 2017 г. по адресу: Свердловская область, г. Березовский, садоводческое 
потребительское общество №127 ‘’Дачник’’ , ул. Ключевя,26. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

Свердловская область, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 ‘’Дачник’’, 
ул. Ключевая,25. кадастровый номер 66:35:0213002:186

Свердловская область, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 ‘’Дачник’’, 
ул. Ключевая,27. кадастровый номер 66:35:0213002:188.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Гафурьяновой Эльвирой Касировной , почтовый адрес: 623701, Свердловская область, г.Бере-
зовский, 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  №  - 66:35:0212008:200, расположен-
ного  по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №13 ‘’Кедр’’, участок № 202, и с кадастровым № 
66:35:0212008:153, расположенного  по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №13 ‘’Кедр’’, участок 
№ 1.

Заказчиком кадастровых работ является: Колмогорова Татьяна Львовна  ,проживающая по адресу :  г.Екатеринбург,  ул. 
Орловская д. 71,  телефон 89220283150.

Собрание  по поводу согласования   местоположения   границы состоится по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, 
офис, 109 « 14 » августа  2017г. в 11 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 «12 » июля 2017 г . по «14» августа  2017г.
Обоснованные возражения о местоположении  границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 

плана  принимаются с «12 » июля 2017 г . по «14» августа 2017г . по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис, 109
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №13 ‘’Кедр’’, участок № 2, кадастровый    номер  66:35:0212008:2;
обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №13 ‘’Кедр’’, участок № 155, кадастровый    номер  66:35:0212008:1;
обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №13 ‘’Кедр’’, участок № 201, кадастровый    номер  

66:35:0212008:199;
обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №13 ‘’Кедр’’, участок № 203, кадастровый    номер  

66:35:0212008:201;
обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №13 ‘’Кедр’’, участок № 199,204, кадастровый    номер  

66:35:0212008:216 (вх в ЕЗ с КН 66:35:0212008:197).
Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Березовского ГО, главный архитектор
 При   проведении   согласования   местоположения   границ  при  себе   необходимо  иметь  документ, удостоверяю-

щий 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 
Кадастровой деятельности»)



30 РЕКЛАМА, ВАКАНСИИ 12 июля  2017 года

РОДКИ, МЕТ. И СЕЙФ-ДВЕРИ. 
8-904-389-54-20. 
Уничтожение насекомых. 
Гарантия. Тел. 8(343)382-
32-06, 8-922-030-03-03. 
Уничтожение клопов, тара-
канов, клещей, муравьев. Об-
работка горячим, холодным 
туманом. Гарантия 1 год. Тел. 8  
(343) 271-00-16. 

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

Р
ЕК

Л
АМ

А

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 

Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.  
ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-65.
ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99. 
Кольца, крышки колодцев, 
днище, люк. Доставка. 8-909-
009-23-05.
Щебень, отсев, торф, песок, 
чернозем, уголь. 8-950-191-27-55.
Щебень, отсев, торф, чер-
нозем. 8-952-72-5555-2.
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70. 
 Отруби, комбикорма, дро-
бленка для КРС, птицы, свиней 
и других животных. (34369)4-
57-46.

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. 

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.

СНИМУ
Возьму склад в аренду, 500 м2. 
8-912-213-12-72.

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

ПРОДАМ
Комнату, 17,2м2, ул.Мира,1, 
3/5, евроремонт, заведена 
вода, оставляю кухню и шкаф. 
8-902-265-40-83.

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

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

порядочные.
8-922-125-08-09

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.

ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ, МЕТ. 
И СЕЙФ-ДВЕРИ, РЕШЕТКИ. 
8-912-045-64-04.  

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ПЕРЕГО-

Р
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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, 
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ подземный, 
(ш.Южная), наличие образования (горное), опыта 
работы           Тел. 8-967-633-96-27

•ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (обогатительная 
фабрика)            Тел. 8-967-633-96-31

•МАРКШЕЙДЕР наличие соотв. 
образования                     Тел. 8-967-633-96-22

•МАСТЕР по ремонту оборудования 
(участок кучного выщелачивания обогатительной 
фабрики) наличие профильного образования, 
опыта работы                     Тел. 8-906-806-83-37

Р
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Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных привычек, 
полная занятость, 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
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м

а
На производство корпусной 
мебели в п.Лосином требуются 
РАБОЧИЕ, о/р приветствуется. 
8-922-224-04-97.
Водитель на ГАЗель с о/р 
(сан.книжка обязательно), 
8-904-168-28-22, 8-912-
042-58-40.
ВОДИТЕЛЬ на самосвал и 
миксер. Работа в г. Березов-
ском. З/п своевременная, до-
стойная. 8-908-920-57-64.
Водитель категории «С», 
опыт. Работа на а/м «МАЗ». 
8-908-915-56-41. 
Водитель на вилочный по-
грузчик. 8-922-606-59-99.
Грузчики, карщики, кладовщи-
ки. 8(343) 216-96-35, с 10 до 17 
час.
Разнорабочие, зап.пром. 
Жилье, питание. 8-922-60-
65-999. 

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 3 года; ответ-
ственность, управленческие и 
лидерские навыки, требова-
тельность, активность.

Г/р 5/2, з/п от 50 000 руб. и выше.

- Заместителя главного 
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 руб.

- Бухгалтера по заработной 
плате

Требование: знание бухгалтер-
ского учета(ЗиУК), 1С, о/р в ана-
логичной должности от 3 года.

Г/р 5/2, з/п по собеседованию.

- Финансиста
Требование: 1С8. Работа с бан-

ком по кредитным договорам, 
оформление всех документов.

Г/р 5/2, з/п по собеседованию.

- Менеджера по продажам 
автомобилей 

Требования: желателен о/р в сфе-
ре продаж; в/у «В» и стаж от 2 
лет; развитые коммуникатив-
ные навыки; опрятный внеш-
ний вид.

Г/р скользящий, з/п 25 000 руб. и 
выше.

- Автослесаря
Требования: опыт работы от 1 

года, ответственность, исполни-
тельность.

График работы 2/2, з/п от 25 000 
руб.

- Практиканта (на летнее 
время) 

В отдел рекламы требуется прак-
тикант: внимательный, испол-
нительный, инициативный.

График работы 5/2, работа прак-
тиканта оплачивается.

ООО «УРАЛПРОМКОМ» 

 требуются 

СВАРЩИКИ 
Производство 

блок-контейнер 
«Север» 

Тел: 8-908-925-50-77

Спецтехника

ПРОДАМ
ЮМЗ-6 с грейфером, вилы 
от кары, подъемник от кары. 
8-902-263-49-43.

УСЛУГИ
Манипулятор, стре-
ла 7тн/21м, борт 7м/9тн.   
8-912-235-55-97.
Эвакуатор-манипулятор, 
стрела 3тн, борт 6 тн. 8-922-
11-33-669, 8-912-634-42-43.
Манипулятор. 8-904-989-
66-83.
Манипулятор, стрела 10м. 
2,5тн. 750 р.8-912-603-85-95.
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.

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

ООО «База звезда» требуется

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (р-н – Шарташ)
(343)278-95-15, 8-912-677-70-32 Р

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

СБОРЩИКА мебели
Требования – желание работать, педантичность, проживание   

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

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



Для работы в Свердловской 
области требуются 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
ГАЗОРЕЗЧИКИ
МОНТАЖНИКИ

Тел. 8- 922-222-24-26
8-922-222-24-25
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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

3112 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».

Прошкин Максим Борисович 01.06.1976-05.07.2017 г.
Бухвостова Фаина Макеевна 10.10.1930-07.07.2017 г.
Назимкин Николай Иванович 14.08.1959-04.07.2017 г.
Рожков Николай Александрович 22.03.1976-04.07.2017 г.
Упоров Василий Михайлович 15.02.1955-05.07.2017 г.
Кузнецова Степанида Яковлевна 15.11.1931-07.07.2017 г.
Семериков Сергей Юрьевич 14.08.1975-07.07.2017 г.
ПОС. ЛУБЯНОЙ
Сорвачева Евдокия Петровна, 07.08.1926 – 06.07.2017 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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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: 
Прошкин Максим Борисович 01.06.1976-05.07.2017 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

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

Овалы, таблички, 
портреты

Ул. Театральная,22

Ре
кл
ам

а

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
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АООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-908-902-46-52
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ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86
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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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ООО «СпецАвто»
требуются

СЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ
разр.5, з/п при собеседовании,  

обслуживание и ремонт 
автопарка предприятия

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(34369) 4-01-08

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
АВТОКРАНЫ 

16 т/18 м, 25т/21 м,
25 т/28 м (вездеход)

ТРАКТОРЫ, САМОСВАЛЫ
8-343-206-00-66
8-902-878-95-08

Р
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Требуется

ÂÎÄÈÒÅËÜ
кат. « С» 

на 1 мес. (с 01 августа)
График работы ненормиро-

ванный, з/п 30000 руб.
8-912-229-00-00, Михаил

Р
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ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ:  4-90-35, 4-40-56
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Реклама
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А16 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

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

Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия

ЛАРИОНОВУ
Нину Ивановну

с 80-летним
юбилеем!

Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех

И пусть сопутствуют Вам в жизни 
Здоровье, счастье и успех.

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

Сколько прожито лет, вам не надо считать
В этот светлый и праздничный день.
Мы хотим пожелать не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать,
И ещё много лет дни рождения встречать! 

Поздравляем заслуженного
ветерана предприятия
ДАВЛЕТБАЕВУ

Амину Мустафиевну
с 90-летним юбилеем!

www.agat-med.ru
Берёзовский,
ул. Гагарина, 9
Телефон:
8 (34369) 4-50-44
ул. Восточная, 9 

Телефон:
8 (34369) 4-99-20
График работы:

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Р
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «АГАТ»

В центре действует 
система скидок:
Ñêèäêà 10% 
на комплекс исследований «Общеклини-
ческий анализ крови», включает общий 
анализ крови (CBC/Diff  – 5 фракций лейко-
цитов) + СОЭ (по Вестергрен).

Ñêèäêà 25% 
на комплекс исследований «Развернутый 
анализ крови», включает общий анализ 
крови (CBC/Diff  – 5 фракций лейкоцитов) + 
СОЭ (по Вестергрен) + Ретикулоциты (про-
точная цитофлуорометрия).

Ñêèäêà 30%:
по 31.08.2017г. на комплекс «Скрининг ми-
крофлоры Фемофлор-17 (16)», включает 
17 показателей + контроль взятия матери-
ала
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