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5 августа в Берёзовском пройдет 
велопробег «Крутящий момент». 

Принять участие в нем может любой 
желающий от 7 до 107 лет

ПОМОЖЕМ
МАЛЕНЬКОЙ 

КАТЕ ВСТАТЬ 
НА НОГИ!
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Юной березовчанке срочно нужны 
деньги на лечение.

Не оставайтесь равнодушными!
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Сергей СТУКОВ, фото автора

Если вы еще не зарегистрировались на велопрогулку 
«Крутящий момент» – успевайте, до старта остается 
несколько дней!  Мероприятие состоится 5 августа. При-
нять участие в ней смогут все желающие – от 7 до 107 
лет. Предварительная регистрация уже открыта в редак-
циях двух газет – «Берёзовском рабочем» (ул. Красных 
Героев, 9) и «Золотой горке» (ул. Восточная, 3а, офис 
504). Стоимость предварительной регистрации («оптом» 
– от трех человек и более) – 50 рублей, регистрация на 
старте велопробега – 100 рублей. Собранные средства 
покроют лишь некоторые расходы организаторов – раз-
метку трассы, устройство сцены и звука, печать схем и 
памятных значков, организацию чаепития и прочее.

Крутящий момент - 2017

ТРАССА
Схему трассы организаторы держат в 

секрете. Перед стартом всем участни-
кам будут выданы карта-схема и описа-
ние трассы. 10 и 30 километров – два 
маршрута для начинающих и искушен-
ных! Первая трасса – «Семейная», ее 
протяженность около 10 километров. 
Заявиться на нее могут все желающие. 
Маршрут на 30 км с условным названи-
ем «Мамочка, куда я попал!» рассчитан 
на искушенных, поэтому допускаться на 
него будут участники с 14 лет. 

ОСТОРОЖНО, БОРЩЕВИК!
На всем протяжении трассы участ-

никам будет встречаться легендарный 
борщевик (Heracleum). Ни в коем слу-
чае не прикасайтесь к этому растению!

Пыльца, запах и сок травы могут 
вызвать у человека аллергию с тяже-
лыми последствиями. Кроме того, 
способен причинить борщевик ожоги, 
которые в некоторых случаях заканчи-
ваются летальным исходом. Всему ви-
ной эфирные масла и кумарин, содер-
жащиеся в этом растении. Попадая 
на кожу человека, данные вещества 
практически до нуля понижают ее спо-
собность защищаться от солнечного 
излучения. Их действие проявляется 
не сразу, что усугубляет ситуацию. 
Человек, не зная о том, что подвергся 
воздействию яда, спокойно гуляет на 
солнце и получает страшные ожоги. А 

когда появляются симптомы – голово-
кружение и головная боль, тошнота и 
рвота, порой уже поздно что-то пред-
принимать.

СТАРТ И ФИНИШ
Старт и финиш – в жилом микрорай-

оне «Уют-Сити» (Александровский про-
спект, 5а). На финише всех участников 
будут ждать горячий чай с печеньем, а 
также памятные значки, конкурсы и не-
большая развлекательная программа.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
Очень хороший велосипед!

ПОДГОТОВКА
Перед тем как отправиться на ве-

лопрогулку, подготовьте велосипед: 
смажьте детали, подкачайте колеса, 
проверьте тормозную систему. В доро-
гу возьмите с собой велоаптечку. «Кру-
тящий момент» состоится при любой 
погоде, поэтому советуем одеться пра-
вильно. На пути участников обязатель-
но будут лужи и грязь… 

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!
Если во время велопробега вы пла-

нируете сделать остановку и подкре-
питься, обязательно возьмите с собой 
отдельный пакет для отходов. Не вы-
брасывайте мусор в лесу, не сжигайте 
его на кострах. Разводить костры на 
маршруте запрещено!

ВОЛОНТЕРЫ
Организаторы приглашают помощ-

ников и волонтеров. Нам нужны до-
бровольцы на старте, финише, на кон-
трольных пунктах. Мы приглашаем к 
сотрудничеству рекламодателей, спон-
соров и возможных партнеров 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
ВКонтакте - vk.com/kmbgo.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СПОНСОР
Торговая компания «Брозекс», жилой 

микрорайон «Уют-Сити».

ПАРТНЕРЫ
8Управление культуры и спорта ад-

министрации Берёзовского городского 
округа. 
8Пункт проката велосипедов и тури-

стического снаряжения
«Свежий ветер».
8Магазин «Велолидер».
8Прокат велосипедов
«ПрокатУкота.рф».
8Сеть кафе и столовых «Береста».
8Компания «Русский хлеб».

Уют-Сити 
Старт, Финиш

(
начало трассы

n

Кто идёт на 
велопрогулку - 

получит от нас 
вкусную булку!

8 (343) 384-07-07
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«В шестидесятых годах прошлого 
столетия при содействии народ-
ных депутатов улица была благоу-
строена: асфальтирована, устро-
ены придорожные кюветы, жители 
вырастили вдоль дороги травяной 
покров. Не  прошло и года, как на-
чалось разрушение асфальта под 
бесконтрольным патронажем ГАИ 
(ГИБДД). Наконец в осенне-зимний 
период 2016-2017 гг. основатель-
но были повреждены и асфальт, и 
газоны из-за прокладки водовода 
диаметром 430 мм», – пишет в сво-
ем «ходатайстве», направленном в 
администрацию округа, прокура-
туру Берёзовского и в редакцию 
БР, житель дома №5 на Совхозной 
Александр Бездомов. – «Работы вы-
полнял «Газтепломонтаж». При про-
кладке водовода большие объемы 
грунта были вывезены, оставшийся, 
засыпанный в траншею, начал осе-
дать. Подъехать к домам стало не-
возможно, асфальтовое покрытие 
трескается. Нынче восстановитель-
ные работы не проводятся». 

В разрушительной кампании, как 
утверждает Александр Константи-
нович,  участвовали также «Водо-
канал», «Западные электрические 
сети» и «Ростелеком». «Более того, 
из-за халатного отношения к про-
ектно-изыскательским работам 
и выполнения глубоких траншей-
но-земляных операций была нару-
шена гидрогеологическая ситуация 
недр района улиц Ленина-Совхоз-
ная. Нарушена гидрогеология реки 
Шиловки, она перекопана поперек, 
хотя по проекту должен быть про-
кол. Из-за таких изменений подва-
лы и овощные ямы в домах обеих 
улиц оказались затоплены. Откачка 
воды идет круглый год».

Надо сказать, что Любовь Стреб-
кова, хозяйка дома №6 на Совхоз-
ной, подтвердила нам: потопы в по-
гребах стали хроническими!

– А ведь прежде мы не знали та-
кой беды, – сетует старожил Ши-
ловки. – Помню, в детстве река 
разливалась аж до нашего дома, по 
ней даже лодки плавали, но воды в 
ямках не было! И еще. Старый мо-
стик разобрали, поставили метал-
лический без перил. Со временем 
он перекосился, пользоваться им 
стало небезопасно, но приходит-
ся: для нас, пожилых, идти в обход, 
чтобы попасть на другой берег, – 
далеко и долго. 

Понятно, что новый подзем-
ный водопровод здесь проложили 
неспроста, вот и Бездомов под-
тверждает: старому – более 60 лет, 
и срок службы стальных труб давно 
закончился. Но новый водопровод 
тоже недоступен: «Водоканал» от-
казал в выдаче технических условий 
на подключение абонентов к ново-
му водопроводу. Однако отдель-
ным пользователям установили 
ответвительные колодцы для под-
ключения. Сейчас давление воды 
в ржавом водопроводе составляет 
более пяти атмосфер. Ежегодно 
происходят порывы, такие места 
раскапывают, а после установки 
хомутов на трубы закапывают тяп-
ляп. Александр Константинович 
задает два вопроса: какая орга-
низация и когда восстановит ас-
фальтовое покрытие, благоустроит 
придорожный газон и подъезды к 
домам, а также как будет осущест-
вляться водоснабжение жителей 
Совхозной? 

Редакция газеты попросила про-
комментировать ситуацию замгла-
вы БГО по ЖКХ и транспорту Антона 
Еловикова. На пространное  «хода-
тайство» был получен такой ответ: 
«Работы по замене водопровода 
по улице Совхозной не завершены. 
При этом первичное благоустрой-
ство произведено, не выполнено 
асфальтирование. В адрес органи-
зации, проводившей работы, на-
правлена претензия о восстановле-
нии благоустройства. По вопросам 
подключения к сетям водоснабже-
ния необходимо обращаться в МУП 
«БВКХ «Водопровод». Подключение 
к новому водопроводу возможно 
только после ввода его в эксплуата-
цию». Уже устно Антон Вадимович 
добавил: «Совхозную благоустроят 
в ближайшее время, что касается 
прокола на речке, то его в проекте 
нет». 

Хозяина дома №5 ответ не удов-
летворил, он ждет более подробно-
го, с техническими выкладками, с 
решением, которое будет принято 
комиссионно с участием предста-
вителей администрации, прокура-
туры, жильцов. Месяц с момента 
отправки «ходатайства» еще не 
прошел. Есть время не только на 
сообщения на бумаге, но и ликви-
дацию раскопок, асфальтирование 
и на диалог с жителями на тему под-
ключения к новому водопроводу.  

Совхозную 
разрушали целым 
«колхозом» 
Лилия ЯНЧУРИНА,  фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ 

Еще пару лет назад улица Совхозная, что в Шиловке, 
выглядела если не образцово-показательной, то 
благоустроенной и уютной однозначно. Теперь всю 
картину благолепия портят отсыпанные по обочине 
дороги пятачки из щебня, причем разномастной 
фракции, поскольку заполняют провалы вблизи 
своих домов разные хозяева. Сегодня по границе 
этих «заплаток» асфальт продолжает расползаться 
трещинами, словно крой платья у бестолковой 
портнихи. 
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Пять школ остаются 
под зорким оком

Каникулы кажутся мертвым сезоном 
только далеким от школьной жизни лю-
дям. В июле и августе, пока ученики и учи-
теля набираются сил, директора озабоче-
ны подготовкой зданий к новому учебно-
му году. На сегодняшний день выдохнуть 
могут руководители 11 образовательных 
учреждений Берёзовского городского 
округа: запланированные на лето ремон-
ты у них закончены. Строгая комиссия не 
оставила автографы в актах приемки пяти 
школ. В августе должны быть завершены 
ремонтные работы в школах поселка Мо-
нетного (№10 и №32), Шиловки (ОУ №8), 
а также ОУ №2 и лицее №3.   

В десятой школе отремонтируют кров-
лю и систему отопления, в 32-й – кровлю, 
электрооборудование, в школе появятся 
надежная входная группа и ограждение 
по периметру здания. В третьем лицее за-
менят системы водоснабжения и канали-
зации. Вторая и восьмая школы встретят 
день знаний с обновленной кровлей. 

Всего на ремонты школ в этом году 
ушло около 30 миллионов из муниципаль-
ного бюджета. Несомненно, все прове-
денные ремонтные работы важны, Но осо-
бенно наглядны вложения во «внешность» 
школьных зданий – крыши и фасады. Впе-
чатляет фасад школы в Сарапулке: в этом 
году смогли заштукатурить здание еще с 
одной стороны. 

По программе софинансирования в 
этом году пройдет ремонт спортзала в 
школе №10 в Монетном: 1 млн 396 тысяч 
рублей выделяет область, 300 тысяч вкла-
дывает муниципалитет. По этой програм-
ме ремонта спортзалов в сельских школах 
были обновлены залы в школах Лосиного, 
Старопышминска, Ключевска, 32-й школе 
Монетного. В 2017-м дошла очередь и до 
десятой. 

Здравствуй, племя младое, 
незнакомое!  

Очередь в детские сады в нашем городе 
остается. Наиболее благополучен в этом 
отношении Монетный: там нет очереди в 
детский сад. Более того, в сентябре там 
откроется ясельная группа.

Несмотря на переполненность, в три 
смены школы учиться не будут, но двус-
менка останется. За последние пять лет 
в большие школы ежегодно прибывает 
около 500 новых учеников. Больше ста-
новится и первоклассников. На 1 июля в 
школы Берёзовского были уже зачислены 
1098 первоклассников, и это не предел. 
Учителя ломают голову, как усадить всех 
за парты. Так, к 1 сентября для растущего 
контингента начальной школы освободят 
и переоборудуют кабинеты в школах №2, 
№21, №33 и лицее №3. Директора вынуж-
дены изыскивать так называемые допол-
нительные места, пока не осуществится 
общая городская мечта хотя бы об одной 
новой школе. Так, в ОУ №33 провели ро-
кировку: актовый зал после ремонта стал 
кабинетом информатики, а кабинет ин-
форматики отдали во владение начальной 
школе. Дополнительные места для обу-
чения первоклашек в новом учебном году 
появятся и в школе Лосиного.      

Царица наук больше 
не правит бал

Летом 2017-го последний звонок про-
звенел для 204 выпускников одиннадца-
тых классов и 5 учеников, окончивших 12 

класс вечерней школы. Все 209 человек 
сдавали обязательные экзамены по рус-
скому языку и математике. По сравнению 
с прошлым годом знания родного языка 
подросли на 1,3 балла: средний балл со-
ставил 67,7. Грамотными выпускниками 
могут гордиться в гимназии №5 (средний 
балл – 72,3), школы №9 (72,7 балла), шко-
лы №10 (73,8 балла), школы №33 (71,3 
балла). 

Математика, которая с каждым годом 
кажется школьникам все сложнее, была, 
как и в прошлом году, разделена на так 
называемую базовую и профильную. Что-
бы получить аттестат, достаточно было 
показать знания базового уровня. Для по-
ступления в технические вузы выпускники 
сдавали экзамен по профильной матема-
тике. Ученик мог сдавать два экзамена, 
проверив свои знания как в базовой, так 
и в профильной математике. Результа-
ты сдачи базового раздела подбодрили 
бы Пифагора: этот экзамен сдавали 149 
человек, средний балл равнялся 4. Для 
понимания: максимальное количество 
баллов для «базы» было равно школьной 
пятерке, для всех остальных предметов 
предельная планка поднималась до 100 
баллов. Пересдавали базовый экзамен 10 
человек. Будущие инженеры, сдававшие 
профильную математику, набрали вместе 
41,9 балла, экзамен сдавали 139 чело-
век. В прошлом году средний балл в этом 
разделе был 45,5. Известно, что средние 
баллы – это как средняя температура по 
больнице. Уважающие царицу наук были 
во всех школах, но ярче всех блеснули 
знаниями предмета ученики в школе №9 
– средний балл – 52, и лицее №3 «Альянс» 
– 47,2.                   

Как и в прошлом году, самым востребо-
ванным экзаменом по выбору у одиннад-
цатиклассников было обществознание, 
из 209 выпускников этот экзамен сдавали 
123 человека (средний балл – 53). На вто-
ром месте по популярности в этом году 
оказалась физика, ее сдавали 53 человека 
(средний балл – 51,3). Третье и четвертое 
места были у истории (35 человек, сред-
ний балл – 53,3) и биологии (28 человек, 
средний балл – 46).

В нашем городе 28 человек были на-
граждены медалями «За особые успехи в 
учении». Пока это единственный эталон 
знаний: среднеобластных и среднерос-
сийских результатов ЕГЭ до сих пор нет и 
сравнивать берёзовских школьников не с 
кем.

Березовчанки 
смогут 
выучиться на 
медсестер в 
больнице

Берёзовская ЦГБ пригла-
шает работающих женщин с 
образованием 11 классов на 
вечерние учебные курсы по 
специальности «медицин-
ская сестра». Занятия будут 
проводиться на базе лечеб-
ного учреждения.

Занятия будут прово-
диться четыре раза в не-
делю с 16:00 до 19:00. Об-
учение бесплатное, на бюд-
жетной основе для тех, кто не 
имеет средне-специального 
или высшего образования. 
Программа обучения рас-
считана на три года шесть 
месяцев. Сдача экзаменов 
будет проводиться на базе 
Свердловского медицинско-
го колледжа, он же выдаст 
диплом государственного 
образца после завершения 
обучения.

Заинтересованным прось-
ба обращаться в кабинет 
№402 поликлиники №1. За-
дать свои вопросы вы смо-
жете по телефону 4-70-60. 
Для записи на курсы с собой 
необходимо иметь заявле-
ние о приеме на курсы, ори-
гинал и копию документа, 
удостоверяющего личность 
и гражданство, документ о 
среднем полном образо-
вании, четыре фотографии 
3x4, справку о медосмотре, 
копию трудовой книжки. Для 
замужних – копию свиде-
тельства о браке.

Студентов-
медиков начнут 
готовить 
в лицее №3

Лицей №3 совместно с 
Берёзовской ЦГБ продолжа-
ет набор в 10 медицинский 
класс.

Благодаря этому началь-
ному этапу профильного 
медицинского образования 
школьники смогут подгото-
виться к получению среднего 
и высшего медицинского об-
разования, а также получат 
полезные навыки гигиены и 
ухода за больными.

Учеба в медицинских пред-
профильных и профильных 
классах позволит помочь 
заинтересованным подрост-
кам осознанно подойти к в 
выбору профессии врача. 
Выпускники 11 медицинско-
го класса, успешно прошед-
шие профильную програм-
му, будут обладать рядом 
конкурентных преимуществ 
при поступлении в Екатерин-
бургскую медицинскую ака-
демию.

Чтобы получить исчерпы-
вающую информацию о пра-
вилах приема и  требованиях 
к поступающим, можно по-
звонить по телефону 3-14-
00 в будние дни с 09:00 до 
16:00.

Пифагор бы расстроился

Даниил БАЛАН

Согласно различным исследованиям, в последнее время 
россияне все более склонны к экономии – они стараются 
меньше тратить на повседневные нужды и пытаться 
растянуть имеющиеся средства на более долгий срок. Мы 
решили опросить людей разного уровня благосостояния, 
чтобы выяснить – насколько сильно они ощущают на 
себе денежные проблемы и как пытаются сэкономить на 
повседневных нуждах.

Лучший средний балл 
по результатам ЕГЭ
по математике – школа №9
по русскому языку – школа №10
по физике – лицей №3 «Альянс»
по истории – школа №10, 
по биологии – школа №21
по обществознанию – школа №10
по химии – школа №1
по английскому языку – школа №32
по литературе – школа №29

Ольга СЕКИСОВА

Новый учебный год не за горами. В промежутке между 
учительскими вахтами «Берёзовский рабочий» задал 
специалистам несколько вопросов. Об итогах и планах школ 
на будущее мы поговорили с заместителем начальника 
управления образования Еленой БЫЧКОВОЙ. Разговор 
получился «плотным», цифры – говорящими. Впрочем, судите 
сами. 
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Ольга СЕКИСОВА

По старому центру снова прошли мошенники. Расчет у 
гастролеров, как обычно, был на пенсионеров. Молодые люди в 
форменных жилетках с надписью «Горгаз» предлагали жильцам 
установить приборы, фиксирующие утечку газа в квартирах. К 
продаже «специалисты» подошли гибко: стоимость устройств 
у них варьировалась от 6 до 18 тысяч рублей. Чтобы быть 
убедительными, газовых дел мастера просили хозяев квартир 
предъявить технический паспорт на плиты и колонки и делали вид, 
что проверяют, нет ли утечки газа на оборудовании.      

ОСТОрОжНО, мОшеННИкИ!

Отдайте ваши денежки!

– Молодой человек, который пред-
ставился Александром, когда я сказа-
ла, что не смогу заплатить за сигнали-
зацию с пенсии сразу шесть тысяч, на-
чал настойчиво убеждать меня занять 
деньги у соседей. Тогда я поняла, что 
кто мне пришел мошенник, – рассказа-
ла «Берёзовскому рабочему» Валенти-
на Викторовна, собственница одной из 
квартир на Красных Героев, 9. 

Александр, не получив денег сразу, 
пустил в ход домашнюю заготовку, рас-
сказав пожилой женщине страшилку о 
якобы утечке газа в соседнем доме, ко-
торая чуть не привела к аварии. «А вот 
если бы была такая сигнализация, то 
хозяевам можно было бы спать спокой-
но», – заверил он несговорчивую поку-
пательницу. 

Но на этом визит не закончился. Узнав, 
когда женщина получает пенсию и запи-
сав номер ее телефона, незваный гость 
постарался получить дополнительную 
информацию: «инспектор» расспросил 
пенсионерку о том, кто из соседей смог 
бы купить такой прибор. Особенно его 
интересовали «молодые пенсионеры». 
Вежливо попрощавшись, продавец про-
должил поквартирный обход, а жильцы, 
опомнившись, стали звонить в местную 
службу, обслуживающую газовые сети.

Как сказали в отделе домового об-
служивания Берёзовского участка ОАО 
«Газпром газораспределение Екате-
ринбург», компания не устанавливает 
газовую сигнализацию и не требует ее 
установки от жильцов многоквартир-
ных домов.

Телефоны Берёзовского участка ОАО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург»: отдел домового обслуживания – 4-88-33,

 абонентский отдел – 4-94-77 или 4-73-56, аварийная служба – 4-96-34.   

Лидия ПЬЯНЫХ, 63 года 
На прошлой неделе, 19 июля, наш дом №5 на Гагарина проверяли газовики.  

Нескольких жильцов на момент визита не оказалось в квартирах. В итоге все 
подъезды отключили от газа до конца месяца! Через два дня пришлось купить 
электроплитку, соседи отоварились электрочайниками. Неплановые расхо-
ды, но что делать: если питаться всухомятку, то и язву можно заработать. Я 
понимаю: проверки газового оборудования нужны, это наша безопасность. 
Но почему горгаз не учитывает, что на календаре середина июля – это разгар 
отпусков, люди уехали на дачи, в другие города и веси! До них не дозвониться, 
их не дождаться, а в конце месяца, как пригрозили специалисты предприя-
тия, они не подключат газ, если народ не соберется в полном составе.

На наши возмущения, что большинство жильцов заплатили за предостав-
ленные услуги в полном объеме, получили ответ: разбирайтесь с… управляю-
щей организацией. А мы вот решили в ближайшее время обратиться в проку-
ратуру, чтобы она защитила наши законные права. 

Ну И Ну! 

Соседей нет дома? 
Отключим газ! 

Должны ли мы устанавливать 
счетчики? 

В июне жильцы нашего дома начали получать уведомления от Берёзовско-
го участка ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург», в которых га-
зовики, ссылаясь на Федеральный закон «Об энергосбережении» (261-ФЗ), 
утверждали, что мы обязаны оборудовать дом и свои квартиры приборами 
учета природного газа. Наш дом оснащен газовыми плитами и колонками. В 
официальном письме, подписанном начальником Берёзовского участка Алек-
сандром Крутиковым, горгаз требует от собственников обеспечить доступ в 
квартиры и оплатить расходы организации на установку индивидуальных при-
боров учета расхода газа. (копию уведомления высылаем).

Хотим через газету получить ответ на вопрос, насколько законны требова-
ния Берёзовского участка ОАО «Газпром газораспределение»?

От имени жильцов дома №8 ул.Ак. Королева
Александр Мельников

Чтобы узнать, на чьей стороне Фе-
мида в этом случае, редакция отпра-
вила запрос в городскую прокуратуру. 
Нам пришел подробный ответ, подпи-
санный и.о. заместителя прокурора г. 
Берёзовского Н. Ф. Нурмухаметовым. 
Сегодня мы публикуем краткий ответ, 
с полным текстом документа можно 
ознакомиться в редакции на Красных 
Героев, 9, или на нашем сайте www.
berinfo.ru

Подготовивший для СМИ ответ Глеб 
Серебрянников разъяснил, что 261-ФЗ 
(включая все его редакции) требует 
от собственников жилых помещений в 
многоквартирных домах. Согласно из-
менениям, вступившим в силу с 1 июля 
2012 года, собственники были обязаны 
обеспечить оснащение домов прибо-
рами учета воды, тепловой и электри-
ческой энергии. Но (!) закон требовал 

этого только от домов, введенных в 
эксплуатацию на день вступления в 
силу настоящего ФЗ. Если жильцы это-
го не сделали, оснастить дома счетчи-
ками должны были ресурсоснабжаю-
щие компании. Граждане должны были 
возместить расходы на установку. 

Что касается домов с центральным 
отоплением, оснащенных газовыми 
плитами и колонками (как Ак. Короле-
ва, 8). Собственники жилых помеще-
ний в многоквартирном доме, ота-
пливаемом без газоиспользующего 
оборудования, освобождаются от 
обязанности по оснащению квартир 
индивидуальными приборами учета 
используемого природного газа.

Прокуратура подготовила предосте-
режение руководителю газоснабжа-
ющей организации о недопустимости 
нарушения закона.      

ЗНай НашИх! 

Вариант бюджета 
от… детсадовской малышни 
Лилия ЯНЧУРИНА  

В областном минфине подвели итоги конкурса проектов 
по представлению бюджета для граждан, на который были 
представлены самые разные форматы – от рефератов до 
мультипликационных фильмов. Они оценивались конкурсной 
комиссией, в состав которой вошли ключевые специалисты 
министерства и ведущие консультанты, представляющие бизнес-
сообщество и систему высшего финансового образования 
Свердловской области.

Как сообщили в минфине, к участию 
в творческом состязании были допуще-
ны 18 заявок в шести номинациях. Сре-
ди юридических лиц: «Лучший проект 
бюджета для граждан», «Государствен-
ные и муниципальные услуги для граж-
дан», «Гражданам о финансах государ-
ственного (муниципального) учрежде-
ния». Среди физических лиц: «Бюджет: 
сколько я плачу и что получаю?», «Бюд-
жет муниципального образования в во-
просах и ответах» и «Популярный сло-
варь бюджетных терминов».

Среди победителей оказались фи-
нансовое управление администрации 
Верхней Пышмы и администрация 
Берёзовского городского округа с ра-
ботами об особенностях формирова-
ния муниципальной казны. А также со-
вместный мультипликационный фильм 
воспитанников и педагогов детского 
сада №39 из Берёзовского и учащихся 
екатеринбургской гимназии №9 (руко-
водитель Елена Белых). Свой вариант 
бюджета они сочинили в  формате «ле-
го-мультика».

Как отметила министр финансов Га-
лина Кулаченко, «все участники кон-
курса, представляя свою версию бюд-
жета для граждан, продемонстриро-
вали уважение к бюджетному рублю и 
налогоплательщику». Также глава ве-
домства предложила пригласить всех 
участников конкурса в День финанси-
ста России, который отмечается вось-
мого сентября, в областное министер-
ство финансов. 

Похоже, березовчане поймали фарт: 

успех им сопутствует второй год под-
ряд. Напомним, в 2016-м победителя-
ми областного конкурса стали также 
администрация округа и школа №29: 
юные старопышминцы были признаны 
лучшими в номинациях «Популярный 
словарь бюджетных терминов» и «Со-
циально значимые проекты в бюджете 
для граждан», а со «Словарем» заняли 
второе место в России! Секрет победы 
прост: в «Школе на своем берегу» ма-
лышня на приобретенных четыре года 
назад 19 айпадах учится   создавать 
мультики. Но вовсе не развлекатель-
ные, а авторские «научно-популярные», 
объясняющие сверстникам, например, 
правила поведения или гигиены. В 
феврале на официальном открытии в 
ОУ №29 уральской инженерной школы 
малышня лихо демонстрировала навы-
ки анимации.   

– Всего на конкурс было направлено 
шесть проектов, прошедших отбор на 
муниципальном этапе, – рассказывает 
Ирина Валитова, главный специалист 
бюджетного отдела управления финан-
сов БГО. – Это заявки пяти юридиче-
ских лиц, среди которых  – управление 
культуры и спорта, ДОУ №№5 и 39, ад-
министрация, а также Гульназ Глушко-
ва, она выступила в группе физических 
лиц. Впереди – федеральный конкурс 
проектов по представлению бюджета 
для граждан. Конкурсная комиссия при-
няла решение о направлении на него 
работ двух березовских детских садов  
– №№39 и 5. Желаем удачи нашим ре-
бятам! Итоги будут известны осенью. 

1 августа 2017 года с 16:00 до 18:00 часов депутаты Берёзовской городской 
Думы проводят приемы граждан:

 - в Центральной городской библиотеке (ул. Гагарина,7) – Валентина Гущина, 
Светлана Колпакова;

 - в Библиотеке семейного чтения (ул. Красных Героев, 7) – Ирина Булгакова, 
Алексей Дорохин;

- в ДК «Современник» (в помещении библиотеки) – Андрей Брусницин, Александр 
Скрябин;

- в администрации поселка Монетного – Николай Киндрась;
- в администрации поселка Сарапулки – Андрей Южаков;
- в администрации поселка Старопышминска – Михаил Кочемасов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 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 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 

(16+)
23.40 Т/С «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛН-

ЦЕ» (18+)
01.50 Х/Ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 

(12+)

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 «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
23.50 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.15 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, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
13.25, 18.30 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.30 Т/С «ДЕСАНТ ЕС ТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)
01.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВ-

НОЕ ДЕЛО» (16+)
02.50 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
03.30 «ЛОЛИТА» (16+)
04.15 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА 
(12+)

8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
13.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
02.25 ДЖЕЙСОН МОМОА, ЛУКАС 

ТИЛЛ, АДАМ БАТЧЕР, МЕР-
РИТТ ПАТТЕРСОН, ДЖЕН-
НИФЕР ХЕЙЛ В УЖАСАХ 
«ВОЛКИ» (16+)

04.10 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.40 ФЭНТЕЗИ «АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ»
8.30 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.40 ФЭНТЕЗИ «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ»
11.40 ФЭНТЕЗИ «СКАЗКИ НА 

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

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 

(12+)
23.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 Т/С «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Х/Ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (16+)
02.50 ФЭНТЕЗИ «ПАУТИНА ШАР-

ЛОТТЫ»
04.35 Т/С «СЕМЬЯ» (16+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
12.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ: «ЮРИЙ 

ЭНТИН»
15.10 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
17.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
18.30 ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК!
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.25 К 85-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА 

ФЕДОСЕЕВА. МОНОЛОГ В 4 
ЧАСТЯХ. ЧАСТЬ 1

21.55 Т/С «КОЛОМБО»
23.20 Д/Ф «НЕФЕРТИТИ»
23.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.15 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 Д/Ф «КУРС НА ШРИ-ЛАНКУ» 
(12+)

6.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
(12+)

8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
13.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
22.00 ПАЦАНКИ (16+)
00.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
01.15 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.40 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

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

(16+)
03.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

êàíàë 4

7.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.00 «АВТОNEWS» (16+)
8.45 «АВТОNEWS». ДАЙДЖЕСТ (16+)
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30, 14.05, 17.40 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
11.30 ФУТБОЛ. «РОМА» - «ЮВЕН-

ТУС»
13.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
14.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
16.35 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
18.15 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
20.40 «АВТОNEWS» (16+)
21.00 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (МО-

СКВА) - «КРАСНОДАР»
23.50 Д/Ф «ТРЕНЕР»
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
03.30 «ЧЕМПИОНЫ. LIVE»
03.50 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА

5.05 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «КУХНЯ» (12+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.25 ПОГОДА (6+)
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.50 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА - 3» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 

(16+)
00.30 Х/Ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
04.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12.05 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» (12+)
13.30 СОБЫТИЯ
13.50 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ», ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
16.30 СОБЫТИЯ
16.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
18.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
19.45 Т/С «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
21.40 СОБЫТИЯ
22.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
02.00 Д/Ф «ГУДЫМ. НА РАССТОЯ-

НИИ УДАРА» (16+)
01.05 БЕЗ ОБМАНА. «МУТНЫЙ 

КОФЕ» (16+)
02.00 СОБЫТИЯ
02.20 Х/Ф «РАСПЛАТА (12+)
04.15 Д/Ф «БОМБА ДЛЯ ПРЕДСЕ-

ДАТЕЛЯ МАО» (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 КОНЦЕРТ ЗАКИРА ШАХБАНА 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10, 01.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”. ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
12.50 РЕТРО-КОНЦЕРТ( 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-

НИЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 “МОИ ЗВЁЗДЫ ПРЕКРАСНЫ”. ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
17.15 «НАШ С ЛЕД В ИС ТОРИИ» (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 6+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». Т/С 6+
20.00 «ТАТАРЫ»  )12+
21.00 «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 ДИЛЯРОЙ 

ВАГАПОВОЙ» 12+
02.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-

НИЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
04.00 КОНЦЕРТ ЗАКИРА ШАХБАНА 6+
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!

6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
10.25 «ГОРОД НА КАРТЕ»
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
14.20 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
15.00 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
16.40 Д/Ф «ОЦЕНИТЬ БЕСЦЕННОЕ. 

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ» (16+)
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ОФИЦЕРЫ», 1 И 2 СЕ-

РИИ (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/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ ПРИРОДЫ», 4 СЕРИЯ 
(16+)

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

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

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

Информационное сообщение о проведении торгов на право заключения договора  на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта

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

Электронный адрес официального сайта  организатора  торгов: березовский.рф
Форма торгов - конкурс, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи конкурсных предложений.
Основание проведения конкурса: постановление администрации Березовского городского округа 17.07.2017 №482.
Дата, время  и место определения участников конкурса: 24 августа  2017 г., 15 часов  местного времени, г. Березовский, ул. 

Театральная, 9, к 111.
Дата, время  и место проведения  конкурса: 28 августа  2017 г., 15 часов  местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, 

актовый зал.
Сведения о предмете торгов:
Право  на заключение договора  на размещение  и эксплуатацию    нестационарного торгового объекта: павильона в составе 

остановочного комплекса площадью 32,0 кв.м по адресному ориентиру:  Свердловская область,  г. Березовский, ул. Гагарина, остановка 
общественного транспорта «ул. Спортивная» в направлении ул. Ленина, вид использования: розничная продажа продовольственных 
товаров.

Срок действия договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 5 лет.
Критерии конкурса и их параметры

Наименование критериев конкурса

Параметры критериев конкурса

Начальное 
значение критерия

Коэффициент 
значимости критерия (К)

Увеличение или уменьшение 
начального значения критерия конкурса

1 2 3 4

1. Срок установки нестационарного торгового объекта в 
составе остановочного комплекса 3 месяца 0,3 Уменьшение

2. Плата за размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта в составе остановочного комплекса 180 000 руб. 0,5 Увеличение

3. Эскизное решение нестационарного торгового объекта 
в составе остановочного комплекса 0,2

Начальная цена предмета конкурса (плата за 5-летний период) –180 000,0 (сто восемьдесят тысяч)  рублей, сумма задатка для 
участия в конкурсе – 36 000,0  (тридцать шесть тысяч) рублей.

Задаток  должен поступить на счет Организатора торгов №40302810616545000068 в Уральском Банке ПАО Сбербанк, кор. счет 
30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН/КПП  6604027687/667801001, получатель: Управление финансов Березовского городского 
округа (КУИ БГО  л/с 05902040020) в срок до 23 августа 2017 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, с даты  опубликования объявления по 22 августа 2017 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Березовский, ул. Театральная, 9,  каб. 111, 402  (пн.-чт. с 8.15-17.30, пт. 8.15-16.15, обед с 13.00-14.00)

Для участия в конкурсе  необходимо  оплатить задаток, представить следующие документы:
- заявку на участие в торгах;
- копию свидетельства  о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации;
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- конкурсное предложение в запечатанном конверте.
Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов. При равенстве баллов преимущество 

отдается участнику, который первым подал Заявку согласно записи в журнале регистрации заявок. Результаты конкурса оформляются 
протоколом оценки и сопоставления заявок, который подписывается членами конкурсной комиссии. Задаток  засчитывается в счет  
оплаты по договору на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта. 

Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории Березовского городского округа 
заключается не позднее 10 дней после подведения итогов конкурса.

Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: с 26 июля 2017 года на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 
по адресу: 623701, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.111. Плата за предоставление документации не взимается. Конкурсная 
документация размещена на сайте сети Интернет www.березовский.рф.

Телефон для справок:  4-42-51 (Меньшикова Марина Николаевна).

Информационное сообщение о проведении 
торгов на право заключения договора аренды 

объекта муниципального нежилого фонда 
Организатор торгов: Комитет по управлению 

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

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

Дата, время и место проведения аукциона: 22 
августа 2017 года, 15:00 часов местного времени, г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 

Порядок, место и срок предоставления заявок 
на участие в аукционе: с 09:00 местного времени 
27 июля 2017 года до 15:00 местного времени 16 
августа 2017 года по адресу: 623701, г. Березовский, 
ул. Театральная, 9, к. 404, в порядке, установленном 
документацией об аукционе.

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

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

Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.
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5.10 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
6.00 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.25 «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+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01.55 ЭДДИ МЭРФИ, РЭНДИ КУЭЙД, 

РОЗАРИО ДОУСОН, ДЖО 
ПАНТОЛИАНО В КОМЕДИЙ-
НОМ БОЕВИКЕ «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША» (12+)

03.45 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ ПРИРОДЫ», 5 СЕРИЯ 
(16+)

14.20 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
15.00 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
16.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ОФИЦЕРЫ», 5 И 6 СЕ-

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

УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

КО ДНЮ ВДВ
01.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.10 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
6.00 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.25 «САША + МАША» (16+)
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА 

8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01.55 ЭДДИ МЭРФИ, РЭНДИ КУЭЙД, 

03.45 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

14.20 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
15.00 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

16.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ОФИЦЕРЫ», 5 И 6 СЕ-

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

23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

01.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ВТОРНИК, 1 АВГУСТА

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 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 

(16+)
23.40 Т/С «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛН-

ЦЕ» (18+)
01.50 Х/Ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 

ЖЕНАТЫХ» (12+)
03.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

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

ЗАЯ» (12+)
23.50 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
02.25 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ ПРИРОДЫ», 4 С.(16+)
14.20 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
15.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
16.40 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» (16+)
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ОФИЦЕРЫ», 3 И 4 С. (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/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ ПРИРОДЫ», 5 С.(16+)
00.20 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
00.40 Д/Ф «ОЦЕНИТЬ БЕСЦЕННОЕ. 

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ» (16+)
01.30 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00 «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 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.30 Т/С «ДЕСАНТ ЕС ТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)
01.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВ-

НОЕ ДЕЛО» (16+)
03.05 «ЛОЛИТА» (16+)
04.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

ЧАЛО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 Х/Ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 

(12+)
12.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ»
23.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 Т/С «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Х/Ф «ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ»
03.05 Х/Ф «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ 

ВЛЮБЛЁННЫХ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 21.55 Т/С «КОЛОМБО»
12.45 Д/Ф «ШАРЛЬ ПЕРРО»
12.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 РУССКИЙ СТИЛЬ: «АРМИЯ»
15.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
17.05, 00.15 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.30 ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК!
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.25 К 85-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА 

ФЕДОСЕЕВА. МОНОЛОГ В 
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23.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
14.00 БЕДНЯКОВ+1 (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

НЫЙ (16+)
22.00 ПАЦАНКИ (16+)
00.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

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

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

(16+)
04.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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5.00 «ЧЕМПИОНЫ. LIVE»
5.20, 10.05 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
7.05 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.05 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
8.20, 19.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.40, 18.50 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
11.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
11.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
12.05 Х/Ф «ДОПИНГ» (16+)
14.05, 17.10, 21.55, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40, 17.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА (16+)
16.40 UFC TOP-10. ОДНОРАУНДО-

ВЫЕ ВОЙНЫ (16+)
18.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.50 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
22.25 «СПАРТАК» – «КРАСНО-

ДАР». LIVE»
22.45 Х/Ф «РОНИН» (16+)
01.45 Х/Ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)
03.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.35 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.25 6 КАДРОВ (16+)
6.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.50 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА - 3» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 

(16+)
00.30 Х/Ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
04.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (18+)

5.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
12.40 Д/Ф «НИКОЛАЙ РЫБНИ-

КОВ. ЗИМА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)

13.30, 16.30 СОБЫТИЯ
13.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
15.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
16.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
18.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
19.45 Т/С «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
21.40, 00.00, 02.00 СОБЫТИЯ
22.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
00.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ! (16+)
01.05 « П РО Щ А Н И Е. Н О Н Н А 

МОРДЮКОВА» (16+)
02.20 Х/Ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-

ЧЕРИ» (16+)
02.35 «ЭДИТА ПЬЕХА. ПОМНЮ 

ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ» (6+)
04.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ
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СРЕДА, 2 АВГУСТА
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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» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 

(16+)
23.40 Т/С «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛН-

ЦЕ» (18+)
01.50 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 

(16+)
03.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

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

ЗАЯ» (12+)
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
00.50 Д/Ф «ТРИУМФ ПРОМЕТЕЯ» 

(16+)
01.50 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
02.50 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 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 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
16.30 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.30 Т/С «ДЕСАНТ ЕС ТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)
01.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВ-

НОЕ ДЕЛО» (16+)
03.05 «ЛОЛИТА» (16+)
04.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

(12+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
01.55 ИТАН ХОУК, ЖЮЛИ ДЕЛЬ-

ПИ, ВЕРНОН ДОБЧЕФФ, 
МАРИАН ПЛАСТЕЙГ В МЕ-
ЛОДРАМЕ «ПЕРЕД ЗАКА-
ТОМ» (16+)

03.30 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 Т/С «СЕМЬЯ» (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.40 Х/Ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

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

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(16+)
23.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 Т/С «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Х/Ф «КОНГО»
03.00 Х/Ф «УГОНЩИК... ПОНЕВО-

ЛЕ!» (16+)
04.30 Т/С «СЕМЬЯ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 РУССКИЙ СТИЛЬ
15.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
17.05 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.30 ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК!
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
21.25 К 85-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА 

ФЕДОСЕЕВА. МОНОЛОГ В 
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21.55 Т/С «КОЛОМБО»
23.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.15 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

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

КАНАЛА» (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
14.00 БЕДНЯКОВ+1 (16+)
17.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 НА НОЖАХ. ОТЕЛИ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

НЫЙ (16+)
22.00 ПАЦАНКИ (16+)
00.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

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

ГОРОДЕ» (16+)
03.05 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» (16+)
03.55 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

êàíàë 4

5.25 Д/Ф «ПОКОРИТЕЛИ ПУСТЫ-
НИ» (16+)

7.05 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 «ВЕС ТИ НАС ТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
7.50, 18.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20, 21.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.40, 18.00 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
10.05 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
11.05 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
11.35 «ТРЕНЕР». Д/Ф
12.45 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ». ТЕЛЕ-

ФИЛЬМ (16+)
14.50, 17.10, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
15.20 Х/Ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» (16+)
17.40 «СПАРТАК» – «КРАСНО-

ДАР». LIVE»
18.55 ФУТБОЛ. «ВОЛЬФСБУРГ» - 

«НЬЮКАСЛ»
20.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.55 ФУТБОЛ. ЦСКА - АЕК
23.55 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

ЮНАЙТЕД» - «САМПДОРИЯ»
02.30 БОКС (16+)
04.55 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

СПОРТА»

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.50 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА - 3» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 

(16+)
00.30 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» (16+)
02.50 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 

– 2» (16+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА. «МУ ТНЫЙ 
КОФЕ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
9.40 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(12+)
13.30, 16.30 СОБЫТИЯ
13.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
15.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА ВОРО-

БЕЙ» (12+)
16.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
18.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
19.50 Х/Ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО-

ВЫ», 1 И 2 СЕРИИ (12+)
21.40, 00.00, 02.00 СОБЫТИЯ
22.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
00.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
01.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПАВЕЛ 

ЛАЗАРЕНКО» (16+)
02.20 Х/Ф «АРЛЕТТ» (12+)
02.20 «РУССО ТУРИСТО. ВПЕРВЫЕ 

ЗА ГРАНИЦЕЙ» (12+)
03.55 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ! (16+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 КОНЦЕРТ РАЯЗА ФАСЫЙХОВА 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 12+
12.00, 18.50 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 03.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-

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

ШЕЙ» 0+
17.15 “ЯШЬЛӘР ТУКТАЛЫШЫ” 12+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 «ТАЙНА АРМАНА». Т/С  6+
19.40 «ТАТАРСТАН БЕЗ КОРРУПЦИИ» 12+
21.00 “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 «НАВСТРЕЧУ VI ВСЕМИРНОМУ 

КОНГРЕССУ ТАТАР». ТЕЛЕФИЛЬМ 
(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 6+

00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С МИХАИЛОМ 
МЕРКУШИНЫМ» Т/С 12+

02.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
04.00 КОНЦЕРТ РАЯЗА ФАСЫЙХОВА 6+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

07.00 “МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ” 12+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 КОНЦЕРТ МАРСЕЛЯ ВАГИЗОВА 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
11.00, 01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00  “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
12.50 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 03.00  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-

НИЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕПЛЕТЕ» 12+
15.30 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…» 12+
15.45 «Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС….» 12+
16.00 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА И Я» 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 «ТАЙНА АРМАНА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.00 “ ТАТАРЫ ” (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12
21.00  “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 РУСТЕМОМ ХАСА-

НОВЫМ» 12+
02.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
04.00 КОНЦЕРТ МАРСЕЛЯ ВАГИЗОВА 6+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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Должникам объявили последнее
китайское предупреждение
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воПрос ПроКурору
Елена
– Что делать, если от бывше-

го супруга невозможно получить 
алименты, он скрывается и не 
имеет ни одного официального 
источника дохода? Бывшая све-
кровь встала на его сторону и го-
ворит, что ни я, ни мои дети ниче-
го не получим. Могу ли я претен-
довать на получение алиментов с 
матери бывшего мужа.

Ульяна Жевлакова, старший по-
мощник прокурора города Бере-
зовского

– В соответствии со статьей №94  
Семейного кодекса  РФ, несовер-
шеннолетние нуждающиеся в помо-
щи внуки в случае невозможности 
получения содержания от своих ро-
дителей имеют право на получение в 
судебном порядке алиментов от сво-
их дедушки и бабушки, обладающих 
необходимыми для этого средства-
ми. Такое же право предоставляется 
совершеннолетним нетрудоспособ-
ным нуждающимся в помощи внукам, 
если они не могут получить содержа-
ние от своих супругов (бывших су-
пругов) или от родителей. 

Однако необходимо отметить, что 
требования к бабушкам и дедушкам 
о взыскании алиментов на несовер-
шеннолетних внуков предъявляются 
крайне редко и судебная практика 
по указанной категории дел незначи-
тельна.

Разрешение этих требований в 
приказном порядке недопустимо,  
поэтому необходимо подать именно 
исковое заявление. Вы должны до-
казать, что у детей нет возможности 
получать содержание от своего отца, 
а ваших собственных средств для 
этого недостаточно, поэтому дети 
нуждаются в материальной помощи, 
а бабушка и дедушка обладают необ-
ходимыми для этого средствами.

Не чужое

На прошлой неделе полицейские 
нашли подозреваемого в краже 
фотоаппарата из квартиры дома 
на улице Гагарина. Выяснилось, 
что незадолго до пропажи фото-
техники в гости к хозяйке кварти-
ры зашел ее сын, воспользовался 
отсутствием в квартире матери и 
сестры и похитил фотоаппарат. По 
сведениям полицейских, подозре-
ваемый страдал игроманией и по-
этому решился на кражу.

Еще полицейские выяснили, кто 
незаконно проник в офис ООО ПК 
«Модуль» еще в конце мая текуще-
го года. После незваного визита 
из офисного сейфа пропали 340 
тысяч рублей. Злоумышленник 
проник в офисное помещение, от-
жав пластиковое окно, правда, он 
говорит, что только залез погреть-
ся, а денег не брал. Разбираться в 
противоречиях полицейских и по-
дозреваемого будет суд.

В настоящее время полицейские 
разыскивают похитителей трех ве-
лосипедов, которые пропали с 10 
по 13 июля из подъездов домов 
на улицах Гагарина и Шиловской. 
Общая сумма ущерба составила 
порядка 20 тысяч рублей.

Слушай, убью!

На прошлой неделе полицей-
ские возбудили несколько уго-
ловных дел по фактам пьяных 
разборок. 18 июля в отделе 
дознания возбудили уголовное 
дело в отношении мужчины, 
работающего жестянщиком, 
который, приняв на грудь, при-
нялся воспитывать свою сожи-
тельницу. Ссора переросла в 
угрозу расправой, после чего 
сожительница заявила в поли-
цию на своего благоверного.

СерьезНые разборки

Во втором случае в поселок Мо-
нетный к своей сестре-близнецу 
приехала женщина, одинаковые 
дамы пили водку. Между ними 
очень быстро разгорелся скандал, 
приведший к рукоприкладству, по-
сле чего гостья вонзила родствен-
нице нож в живот. Пострадавшую 
госпитализировали, к счастью для 
пострадавшей, холодное оружие 
не задело жизненно важных орга-
нов. В отношении женщины возбу-
дили уголовное дело за нанесение 
тяжких телесных повреждений.

Еще одна потасовка произошла 
между двумя мужчинами 1989 и 
1988 годов рождения, они также 
вместе выпивали и поссорились 
на почве, как говорят полицей-
ские, неприязненных отношений. 
В ходе потасовки последний силь-
но избил приятеля, у которого ди-
агностировали переломы стенки 
глазницы, решетчатой кости че-
репа и тупую травму головы. В от-
ношении победителя возбуждено 
уголовное дело по факту причи-
нения тяжких телесных поврежде-
ний.

Полицейские разыскивают зло-
умышленников, избивших бере-
зовчанина на улице Театральной. 
Потерпевшего госпитализировали 
и диагностировали у него травму 
головы твердым тупым предме-
том, ушиб головного мозга сред-
ней степени с переломом костей 
свода черепа, гематому, крово-
подтеки, переломы коронок зубов. 
Кроме того что злоумышленники 
избили потерпевшего, они еще 
забрали у него сотовый телефон. 

Анна ЛАПТЕВА
Есть такая мудрость, что если 
двое дерутся, третьему лучше 
не влезать, но когда этот третий 
не сдерживается, все тумаки 
достаются ему. Подобная 
история приключилась с тремя 
строителями в коттеджном 
поселке «Европа-2» 

Около семи часов вечера в пожарную 
часть поступило сообщение о горящем 
автомобиле, находящемся в ста метрах 
от забора коттеджного поселка. При-
бывшие на место спасатели потушили 
огонь, после чего обнаружили в багаж-
нике тело мужчины с термическими 
ожогами. На место происшествия вы-
ехала следственно-оперативная груп-
па. Через некоторое время стало ясно, 
что в момент пожара мужчина уже был 
мертв. 

Личность потерпевшего установили, 
им оказался работник, занимавшийся 
строительством одного из коттеджей. 
По словам очевидцев, с ним вместе 
работали еще два строителя – Петр и 
Александр, жители поселка Зайково 
Ирбитского района, которые скрылись 
в неизвестном направлении. По месту 
проживания найти товарищей потер-
певшего не удалось, их объявили в ро-
зыск. 

Коллег погибшего нашли в минув-

шее воскресенье в их родном поселке, 
после чего следователи выяснили, что 
перед убийством все трое празднова-
ли день рождения Петра. В ходе пьянки 
между погибшим и именинником раз-
горелся скандал, плавно перешедший 
в потасовку. 

Александр вмешался в конфликт, 
чтобы растащить их, однако конфликт 
разгорелся с новой силой. Он принял-
ся самоотверженно избивать коллегу, 
пока тот не испустил дух. Когда собу-
тыльники поняли, что их товарищ умер, 

они испугались ответственности и за-
толкали тело погибшего в багажник его 
же автомобиля и подожгли, после чего 
скрылись в неизвестном направлении. 

В отношении Александра возбужде-
но уголовное дело за убийство, скорее 
всего, до суда его заключат под стражу. 
Петр проходит по делу свидетелем, но 
в отношении него будет возбуждено 
уголовное дело за укрывательство пре-
ступления и порчу чужого имущества. 
Ранее мужчины не привлекались к уго-
ловной ответственности. 

рАссЛедовАНо

Миротворца охватила 
безумная ярость

 «Просим вас разобраться с ситуацией, сложившейся на транспорте в по-
следнее время. При проведении своих рейдов сотрудники ГИБДД часто за-
держивают автобусы на дороге, тем самым срывая расписание движения. 
Водителей проверяют долго, а пассажиры в итоге не могут вовремя попасть 
после работы домой. Так случилось 18 июля в 16:30 на маршруте №112 «Ста-
ропышминск-Берёзовский». Просим проводить рейды не на дороге, а во вре-
мя отстоя автобусов на автостанции».   

 Шарынина, Медведева, Метлева, всего 17 подписей.

ситуАЦия

задержался с работы, зато остался жив

Мы попросили прокомментиро-
вать ситуацию инженера  МКУ «Бла-
гоустройство и ЖКХ» Леонида СА-
ВИНА.

– Подобные недовольства появляются 
периодически – как только полиция на-
чинает массовую проверку обществен-
ного транспорта. Понятно, что в такие 
моменты идет срыв графика движения. 
Проверять автобусы на автостанции 
– значит, задерживать начало рейса, 
если в гараже – то не факт, что всех 
допустят к поездке. А вот не проверять 
совсем – нельзя. Речь о безопасности 
жизни и здоровья пассажиров: посмо-
трите телевыпуски  новостей, каждый 
день происходят ЧП на транспорте с 
жертвами. Кстати, не так давно сотруд-
ники ГИБДД обнаружили в одном из ав-
тобусов маршрута №10 неработающий 
спидометр. Нередко водители гоняют 
как сумасшедшие. Бывают с похмелья, 
невыспавшиеся. Вам важнее в целости 
доехать домой или пережить ДТП? Как 
показывает практика, после рейдов на 
дороге шоферы становятся ответствен-
нее, не лихачат, ездят аккуратно. Я – за 
проверки! Как говорится, сэкономишь 
минуту – потеряешь жизнь…

«Проверяли и будем 
проверять»

В Берёзовской ГИБДД ситуацию 
прокомментировал старший гос. 
инспектор по безопасности дорож-
ного движения Евгений Плюхин. 

– С 8 по 21 июля Берёзовская госавто-

инспекция провела профилактическое 
мероприятие «Автобус-Маршрутка», 
направленное на профилактику ДТП и 
обеспечение безопасности перевозок 
пассажиров автобусами.

Проверка всех транспортных 
средств, осуществляющих пассажир-
ские перевозки, производилась на 
конечных остановках. В среднем про-
верка автобуса занимает 5 минут, вре-
мя увеличивается в случае выявления 
правонарушения. 18 июля около 16:08 
во время движения водитель маршрута 
№112 разговаривал по сотовому теле-
фону, был не пристегнут ремнем безо-
пасности и двигался без включенного 
ближнего света фар.  Таким образом, 
в отношении данного водителя были 
составлены протоколы об администра-
тивном правонарушении.

Подобные рейды будут проводиться 
на территории Берёзовского город-
ского округа на постоянной основе, в 
том числе путем скрытого контроля за 
движением маршрутных транспортных 
средств. 

В случае обнаружения нарушений 
просьба сообщать по телефону дежур-
ной части ОМВД России по г. Березов-
скому: (34369) 4 75 00, либо по адресу: 
г. Березовский, ул. Исакова, 5. При со-
общении необходимо указать дату, вре-
мя, адрес совершенного нарушения, 
государственный номер транспортного 
средства и маршрут движения, по воз-
можности зафиксировать данное пра-
вонарушение путем фото-видеосъемки.
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Бизнес-сообщество 
готово поддержать 
талантливых земляков

О том, как и где будут выяв-
лять таланты, и почему про-
мышленники региона под-
держали эту амбициозную 
инициативу – интервью с гла-
вой Торгово-промышленной 
палаты Свердловской области 
Андреем БЕСЕДИНЫМ. 

— Андрей Адольфович, 
часто предприниматели с 
большими деньгами тратят 
их на что угодно — покупку 
спортивных команд, напри-
мер, а тут благотворитель-
ный проект в лучших тра-
дициях меценатов России, 
призванный поддержать 
культуру, народное творче-
ство. Почему Торгово-про-
мышленная палата взялась 
его финансировать? 

— На самом деле идея со-
здать организацию, которая 
бы позволяла поддерживать 
и, главное, подпитывать фи-
нансово значимые и полез-
ные общественные инициати-
вы зрела давно. Согласитесь, 
хороших идей озвучивается 
очень много, но не хватает 
толчка, чтобы их реализовать. 
Поэтому мы решили создать 
специальный фонд благотво-
рительной поддержки важных 
общественных инициатив, на-
звали его «Уральские само-
цветы».

Наша задача — создать воз-
можности для плодотворного 

взаимодействия общества, 
бизнеса и государства. Мы за 
то, чтобы общественная жизнь 
в нашей области развивалась 
активно и динамично, чтобы 
люди не замыкались в своей  
работе и четырех стенах дома. 
Для этого нужны новые, све-
жие и интересные проекты, 
которые одинаково интересны 
и молодым, и старшему поко-
лению, такие, как фестиваль 
«Уральские самоцветы». В ко-
нечном итоге, согласитесь, 
совместное творчество объе-
диняет общество.  

— Почему выбрали назва-
ние «Уральские самоцве-
ты»? 

— В какой-то степени это 
народный бренд Урала. У нас 
в регионе целые россыпи не 
только драгоценных камней, 
но и самобытных талантов в 
самых разных сферах — от 
народных промыслов и са-
модеятельного искусства до 
выдающихся спортсменов и 
гражданских активистов-па-
триотов. Тем более первый 
крупный проект, который под-
держит фонд, как раз и будет 
большой народный фести-
валь «Уральские самоцветы». 
Но это не единственная ини-
циатива, которую мы готовы 
поддержать, есть еще немало 
важных социально значимых 
идей, которые могут быть ре-
ализованы с нашей помощью.  
Будем убеждать бизнесменов 
оказывать им материальную 
поддержку, а государство — 

создавать режим наибольше-
го благоприятствования.

— Далеко не каждый пред-
приниматель готов делить-
ся своими деньгами даже на 
самые благие дела. А Тор-
гово-промышленная палата 
взялась…

— Мы убеждены, что вклады-
вать средства нужно не только 
в дела, бизнес, нужны инве-
стиции и в человеческий ка-
питал. Без этого невозможно 
выстроить полноценную эко-
номику.  Наш благотворитель-
ный фонд создан как раз для 
этих целей.

Поэтому мы выступаем с 
инициативой проведения еже-
годного народного фестива-
ля, который даст возможность 
проявить себя талантливым 
людям Среднего Урала.  Есть 
искреннее желание, чтобы как 
можно больше наших земляков 
стали не просто зрителями, 
но и активными участниками 
фестиваля «Уральские само-
цветы». Не случайно слова 
«уральские самоцветы» при-
сутствуют и в названии фонда, 
и в названии фестиваля.

— Этот фестиваль будет 
проходить на территории 
всей области? 

— Да, у нас есть такие амби-
циозные планы, но для начала 
мы хотим приобрести опыт, 
обкатать идею в ряде городов 
нашей области. Это станет пи-
лотной частью проекта фести-
валя «Уральские самоцветы». 
Затем мы намерены распро-

странить фестиваль на всю 
область. Пока мы откликну-
лись на инициативу двадцати 
муниципалитетов, охватыва-
ющих примерно треть Сверд-
ловской области и представ-
ляющих ее северные, южные, 
восточные и западные рай-
оны.  Мы ориентируемся на 
максимально широкий состав 
участников фестиваля. Это 
самодеятельные коллективы 
песни и танца, представители 
народных промыслов, декора-
тивно-прикладного искусства, 
фольклорные коллективы. От-
дельным фестивальным жан-
ром могут стать выступления 
и мастер-классы выдающихся 
спортсменов. Мы уже заручи-
лись поддержкой бизнес-со-
общества, уверены, что нас 
поддержит и правительство 
Свердловской области. Что-
бы фестиваль стал по-настоя-
щему массовым, мы заплани-
ровали провести в сентябре 
акцию с культурно-развлека-
тельной программой, ярмар-
ками, розыгрышем подарков. 
Это акция станет одной из 
составляющих частей фести-
валя, и в ней сможет принять 
участие каждый житель райо-
на, где проводится фестиваль.

Средний Урал известен зна-
чимыми, интересными куль-
турными проектами, и, думаю, 
большой народный фестиваль 
«Уральские самоцветы» по-
полнит их число, станет до-
стойной составляющей общей 
культурной палитры региона. 

На Урале 
каждый второй – 
самородок 
В Свердловской области стартовал народный 
фестиваль «Уральские самоцветы»

Елизавета СТРЕЛЕЦКАЯ

 Цель фестиваля – дать возможность творческим, талантливым людям проявить 
себя. Найти настоящие «самоцветы» среди жителей области, включая тех, кто 
живет в самых отдаленных ее уголках. Ведь Урал знаменит не только своими 
природными богатствами , главная его ценность  – люди.  Именно поэтому 
фестиваль получил название «Уральские самоцветы».
Блеснуть мастерством готовы сотни уральцев, увлекающихся танцами, 
вокалом, цирковым искусством, владеющих народными ремеслами, 
занимающихся спортом.  Показательно, что идея фестиваля пришла в 
прямом смысле из народа, – жители сразу нескольких районов области 
предложили организовать в регионе большой смотр народных талантов. 
Идею поддержало бизнес-сообщество, в частности Уральская торгово-
промышленная палата. Как отмечает ее президент Андрей БЕСЕДИН, 
вкладывать деньги нужно не только в бизнес, не менее важны инвестиции в 
человеческий капитал. Палата предложила проводить фестиваль «Уральские 
самоцветы» ежегодно, найдя понимание в правительстве Свердловской 
области, ведь народное творчество несет в себе колоссальный позитивный 
заряд, объединяя людей разных профессий, возраста, социального статуса. 
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Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, 
фото автора

К увлечению творчеством 
все идут своим путем, 
молодые мамочки 
начинают «рукоделить» 
в декрете, некоторые 
приходят к творчеству, 
оставшись без работы, 
а кто-то не находит в 
магазине желаемого 
украшения и делает его 
сам. Так поступила и 
березовская рукодельница 
Галина Лукашина, которая 
на протяжении пяти лет 
занимается изготовлением 
украшений из камня и 
бисера.
Все началось с покупки

Плетение из бисера не является ос-
новным занятием мастерицы, она ра-
ботает инженером на заводе, а по ве-
черам любит уютно устроиться в своем 
бисерном уголке и творить. Галина 
рассказала, что не хочет делать люби-
мое рукоделие профессией и, следова-
тельно, уставать от него как от работы, 
а хочет и по-прежнему медитировать в 
царстве идеального бисера и пейзаж-
ных кабошонов. 

Галина отметила, что в детстве ее 
учили шить и вязать, она, как и все де-
вочки, собирала бусы на веревку. Воз-
можно, если бы в то время бисер был 
хорошего качества, уже давно бы им 
занялась. Все началось около пяти лет 
назад. Женщина купила новое платье 
серого цвета и захотела приобрести к 
нему украшение, но ничего подходя-
щего не нашла. Решила попробовать 
сделать украшение сама, тем более 
сейчас в интернете можно найти много 
интересных мастер-классов и схем по 
плетению из бисера.

Мастерица нашла схему несложно-
го колье с розой, купила бисер и сде-
лала украшение к платью, оно до сих 
пор хранится в ее коллекции. Она уже 
несколько раз хотела разобрать пер-
вую работу, но рука так и не поднялась. 
Потом женщина стала плести цветы на 
проволоке, но через некоторое время 
вновь занялась созданием украшений 
в технике плетения и вышивки бисе-
ром. Почти сразу в своих украшениях 
рукодельница начала использовать на-
туральные камни.

Особая любовь 
к камням

К камням Галина испытывает особую 
любовь, в ее запасниках есть много 
разных кабошонов. Мастерица выби-
рает минералы, не обращая внимания 
на рекомендации гороскопа, главное, 
чтобы камень ей понравился. Особен-
но ей нравятся кабошоны с неравно-
мерной структурой, в которых можно 
разглядеть, к примеру, африканский 
пейзаж или букет роз на фоне темне-
ющего неба. Такой живописностью 
отличаются, по ее мнению, моховый 
агат, яшма, лабрадорит, эвдиалит. 

По мнению рукодельницы, каждый 
камень диктует свои условия, на-
пример, кристалл Сваровски мож-
но вставить в любое украшение и он 
будет смотреться там гармонично в 
любом случае, а вот готовое украше-
ние с натуральными камнями может 
кардинально отличаться от задумки. 
Галина рассказала, что не раз уже по-
купала кабошоны именно для колье, 
но из змеевика, например, получился 
гребень для волос, а из лабрадоритов 
серьги. Сначала женщина пробова-
ла оплетать кабошоны, но оказалось, 
если камень приклеить на основу и об-
шить бисером, то получается гораздо 
проще и крепче. Из обшитого таким 
образом камня очень удобно делать 
подвески, броши и серьги.

В работе Галина предпочитает ис-
пользовать чешский и японский бисер, 
особенно нравится материал из стра-
ны восходящего солнца, потому что 

бисерины в нем 
идеальной формы 
и размера. Кро-
ме того, в линейке 
японского есть бисер 
из золота и серебра, 
а это значит – с помощью 
него можно делать ювелирные 
изделия. Мастерица отметила, что 
очень любит металлический и сверка-
ющий бисер.

Эскизы изделий Галина делает сама, 
она может только черпать вдохнове-
ние, глядя на работы других масте-
ров. Рукодельница считает неэтичным 
повторять чужие работы и никогда не 
будет этого делать. Она рассказала, 
что однажды к ней обратились через 
интернет, попросили скопировать 
украшение другого мастера за пол-

торы тысячи рублей. Галина, конечно, 
отказала, кроме этических соображе-
ний, по трудоемкости и стоимости ма-
териалов украшение в несколько раз 
превышало заявленную стоимость, 
потому что было достаточно большим 
с семью кабошонами, расшитое би-
сером и жемчугом. Стоимость необ-
ходимого количества камней уже бы 
превысило озвученную стоимость. 

Успеть за 25 минут
Поначалу Галина пыталась привле-

кать клиентов, но через некоторое 
время решила для себя, что не хочет 
превращать любимое хобби в рабо-
ту, а если совмещать его с основной 
работой и бытом, то много денег не 
заработаешь. Женщина не занимает-
ся серийным производством, не лю-
бит повторять уже сделанные работы, 
тем более это не получится в случае 
использования натуральных камней. 
Основные клиенты – это друзья и род-
ственники, но бывают и совершенно 
незнакомые люди из других городов. 
А еще мастерица любит дарить свои 
украшения.

Главный принцип мастерицы – 
успеть за 25 минут, поэтому она не 
любит делать крупные изделия, на-
пример, широкие браслеты на метал-
лической основе или полутораметро-

вые лариаты. Даже на кухне 
не использует рецепты, 

которые предполага-
ют более получа-

са. Рукодельни-
ца призналась, 
что кроме соз-
дания укра-
шений она 
пробует свои 
силы в других 
направлени-

ях, например, 
не так давно 

занималась тан-
цами живота и ай-

кидо. Женщина ве-
дет группу ВКонтакте по 

уходу за собой, находит ин-
тересные рецепты, пробует их на себе 
и только потом советует подписчикам. 

В настоящее время рукодельница 
планирует научиться рисовать, чтобы 
не только схематично набрасывать 
эскизы, а прорисовывать и заполнять 
цветом. Хочет освоить изготовление 
цветов в технике «Ганутель» и созда-
ние украшений и аксессуаров из про-
волоки в технике «Wire wrap», для это-
го осталось только научиться паять. 

Медитация в царстве 
идеального бисера

Глоссарий
Лариат – это длинное ожерелье или бисерный жгут длиной 120-180 см с 

несоединенными концами.
Кабошон (от фр. caboche — голова) — способ обработки драгоценного или 

полудрагоценного камня, при котором он приобретает гладкую выпуклую от-
полированную поверхность без граней, в отличие от фасетной огранки. Также 
кабошоном называют обработанный таким образом камень.

Ганутель (англ. Ganutell) — это искусство изготовления цветов из тонкой 
спиральной проволоки и шелковой нити, а также бисера, бусинок и жемчужи-
нок, зародившееся в монастырях Мальты.

Wire wrap или техника кручения проволоки – техника изготовления укра-
шений из проволоки (обычно медной, латунной, серебряной и др.) разных 
размеров с помощью специальных инструментов путем составления различ-
ных узоров и плетения, с добавлением различных компонентов: натуральных 
и искусственных камней, бусин, бисера, металлической фурнитуры и других 
материалов.
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 Куда переехал дом? 
– В то время домов на улице стояло не-

много, они не были отмечены  номерами, 
записи велись в домовой книге, – рас-
сказывает ведущий специалист му-
зея-шахты «Русское золото» Татьяна 
ГРЕБЕНЩИКОВА. – Но уже в уставной 
грамоте на население Берёзовского за-
вода за 1863-1864 годы, хранящейся в 
Государственном архиве Свердловской 
области, обозначено ровно 100 жилых 
строений на Церковной. Так, в доме №15 
жил рудокопщик Степан Крапивин. 

Проходим с Татьяной Викторовной всю 
Загвозкина и обнаруживаем, что послед-
ний дом на пересечении с Гортоповским 
переулком  – с номером 97. Но это вовсе 
не значит, что за два с половиной века 
все строения сохранились. Увы, на Заг-
возкина агрессивно наступает с девяти 
и двенадцатиэтажными домами Восточ-
ная, хотя прежнее название ее было Оди-
наркой, и оно соответствовало тихому 
характеру маленькой улицы. 

На Церковной, то ли случайно, то ли 
нет, до последнего времени жили свя-
щеннослужители. Самый знаменитый 
– протоиерей Ипполит Беляев, о траги-
ческой судьбе которого рассказывает 
в своей книге «Верность храму своему» 

Тамара Бортникова. Он посвятил Проро-
ко-Илиинскому и Успенскому храмам 35 
лет, был награжден орденом святой Анны 
III степени. «Жила семья батюшки в боль-
шом двухэтажном доме из семи комнат на 
улице Церковной. Держали корову, телку, 
лошадь. Хозяйство было раскулачено в 
1929 году, когда во главе оставалась уже 
матушка Екатерина Николаевна. Силь-
ная, выносливая была личность, высто-
явшая в тех условиях без батюшки десять 
лет». В июне 1919 года, через три дня по-
сле ареста отца Александра Борчанинова  
(о нем мы рассказали в публикации про 
улицу Кирова, где он проживал с семьей), 
не дожидаясь той же участи, 56-летний 
Ипполит Беляев ушел в Белую армию. 
Позднее кто-то тайком передал родным, 
что его тело нашли в реке Пышме. Траге-
дия семьи продолжалась. Сын Дмитрий 
все время жил в страхе, что его отец был 
священником. И этот ужас догнал в 37-м: 
его арестовали по смешному бытовому 
поводу. В середине августа допросили, 
через месяц расстреляли.  Тамара Алек-
сандровна Бортникова в начале нулевых 
пообщалась с дочерью Дмитрия, Люд-
милой, и его 95-летней вдовой Марией 
Александровной, проживавшими также 
на Загвозкина. 

Два года назад не стало еще одного 
удивительного дома под номером 47: 
он… переехал на территорию храма Успе-
ния. Да-да, 35-тонный кран, поднатужив-
шись, поднял «коробку» с фундамента, 
погрузил на платформу, и она, сопрово-
ждаемая сотрудниками ГИБДД, покатила 
через ближний переулок на место новой 
прописки. Кровельную черепицу, полы, 
ворота, наличники, стеновую облицовку, 
стропила, разобранные печки, жерди, 
обрешетку, а также плитняк, покрывав-
ший двор, свезли в подсобку храма.  Со-
орудили временную кровлю и поставили 
строение на консервацию в ожидании 
реставраторов. Как развивались события 
дальше, и что ожидает дом в будущем, 
мы расскажем в ближайшем номере БР. А 
пока напомним, что объект деревянного 
зодчества 19 века принадлежит коренной 
березовской семье Платоновых. Настал 
час, когда надо было решать его судьбу: 
старый центр активно застраивается, под 
снос идут последние пятистенки. Очень 
похожий дом на Красных Героев несколь-
ко лет назад исчез с лица земли вместе с 
резьбой и уникальной черепицей. Потому 
Александр Чубарков, внук Платоновых с 
множеством приставок «пра», решил спа-
сти «имение». Когда переносили избу, 
нашли на фундаменте и под половицей 
затерявшиеся монетки  – полкопейки се-
ребром и медную копейку, отчеканенные 
в 1842 и 1898 годах соответственно. То 
есть во времена Николая Первого и Нико-
лая Второго.

Реставраторы считают, что дом возве-
ден в период 1850 – 1860 годов. Можно 
предположить, что построил его стара-
тель Кузьма Платонов. 

Пришло время, и сын Кузьмы Иван же-
нился на Александре Чубаровой и привел 
ее в отцовский дом, чинный, степенный, 
как сами хозяева. Но счастье семьи уто-
нуло в революционном потопе. Старшего 
наследника Платоновых, Николая, крас-
ные расстреляли в 1919 году. Его брат 
ушел с белочехами на Дальний Восток. 

Потом он окажется в Китае, переберется 
в Австралию. 

В 37-м в дом пришла новая беда: ок-
тябрьской ночью красное колесо терро-
ра остановилось у его ворот. Александра 
Дмитриевна бросилась к сыновьям, но 
разве могла тихая женщина росточком 
метр пятьдесят остановить каленую ма-
хину, которая должна была раздавить 
под собой ее ребят? В голове мелькну-
ла мысль: хорошо, что Иван не дожил до 
этого часа.

Бог послал ей с мужем 14 детей, кто-то 
из них на тот момент обзавелся своими 
семьями. Позднее одна из родствен-
ниц в запросе о реабилитации писала: 
«Забрали сразу в один день четверых 
братьев. Помню и я, как люди в черных 
толстовках уводили больного головой 
Федю, самого младшего, и бабушка моя 
голосила, упав на сундук в неутешном 
горе, повторяя: оставьте его, он не вино-
ват...». Александра Дмитриевна ходила 
туда с передачами каждый день, и когда 
в окошке молча забирали узелок с едой и 
теплыми вязаными носками, в измучен-
ной безвестностью душе несчастной ма-
тери поднималась тихая надежда: значит, 
сыночки-кровиночки живы. Годы спустя 
Александр Чубарков, работая в государ-
ственном архиве с документами того пе-
риода, выяснит, что все четверо братьев 
были расстреляны сразу... У одного на-
шли при обыске переписанную молитву, 
а в атеистическом государстве это было 
преступлением, другому припомнили 
историю десятилетней давности, когда 
он избил соседа, как назло, комсомоль-
ского вожака. А парни-то подрались из-за 
девушки! Не пожалели пули и для хворо-
го, беспомощного Феди: если истреблять 
враждебный народу род, то под корень.

Вождь рабочих и солдат 
Когда у Ивана и Александры родились 

первые детки, у соседей по улице, Федо-
ра Львовича и Анны Власовны Загвозки-
ных, появился на свет сын Роман. Глава 

Церковная улица вырастила 
революционеров-бунтарей

семьи работал то шахтером, то сапожни-
ком, супруга занималась воспитанием 
детей. Денег не хватало, и Рома в 11 лет 
пошел работать на Калиновский торфя-
ник, потом на мехзавод. Повзрослев, 
перебрался в Екатеринбург, сошелся с 
марксистами, организовал в 1903 году в 
Берёзовском первый социал-демократи-
ческий кружок ленинского направления.  
«При содействии Романа Федоровича 
доставлялась ленинская литература в Бе-
рёзовский завод через березовчан-сту-
дентов горного училища Сергея Анучина 
и Анатолия Парамонова. В 1906 году при 
его помощи организуются забастовки 
берёзовских рабочих электростанции и 
мехзавода. Восстало тогда 250 рабочих. 
Они добились удовлетворения своих тре-
бований. Документы свидетельствуют о 
том, что даже в черные годы столыпин-
ской реакции Загвозкин не прекращал 
революционной деятельности. Роман 
Федорович был не только честен, прав-
див, но и самокритичен. Так, в 1916 году 
он считал целесообразным участвовать в 
военно-промышленных комитетах и сам 
вошел в состав «рабочей группы» област-
ного военно-промышленного комитета. 
На практике он быстро убедился в том, 
что комитет служит интересам буржуа-
зии, вышел из комитета и повел реши-
тельную борьбу против него. 

С большой любовью относились рабо-
чие Екатеринбургской электростанции к 
своему политическому вождю. Сразу по-
сле февральской революции они избрали 
его председателем фабрично-заводско-
го комитета и членом Екатеринбургского  
Совета рабочих и солдатских депутатов. 
Роман Федорович повел большую разъ-
яснительную работу среди рабочих Ека-
теринбурга по разоблачению антинарод-
ной политики Временного правительства. 
Своим опытом профсоюзной деятельно-
сти он делится с земляками-березов-
чанами. После Октябрьской революции 
Загвозкин был народным комиссаром 
труда и членом президиума Екатерин-

Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора  

Как известно, Берёзовский завод начал застраиваться 
с севера на юг. Первыми  появились Горушечная (ныне 
Коммуны),  Пеньковская (Октябрьская) и Цветочная 
(Физкультурников). В 1780 году заложили новую улицу, с ее 
названием проблем не было: тогда на восточной стороне 
поселения построили на средства жителей кладбищенскую 
церковь  (возводилась с 1764 по 1765 годы), в 1804-м ее 
перестроили и нарекли  Успенской. По другую сторону 
храма, где сейчас находится Советский микрорайон, 
помещались казармы и эшафот. Самую ближнюю улицу 
к церкви, считающуюся продолжением Пеньковской, и 
назвали Церковной. Мы ее знаем как Загвозкина. 

Дом Парамонова
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Потом он окажется в Китае, переберется 
в Австралию. 

В 37-м в дом пришла новая беда: ок-
тябрьской ночью красное колесо терро-
ра остановилось у его ворот. Александра 
Дмитриевна бросилась к сыновьям, но 
разве могла тихая женщина росточком 
метр пятьдесят остановить каленую ма-
хину, которая должна была раздавить 
под собой ее ребят? В голове мелькну-
ла мысль: хорошо, что Иван не дожил до 
этого часа.

Бог послал ей с мужем 14 детей, кто-то 
из них на тот момент обзавелся своими 
семьями. Позднее одна из родствен-
ниц в запросе о реабилитации писала: 
«Забрали сразу в один день четверых 
братьев. Помню и я, как люди в черных 
толстовках уводили больного головой 
Федю, самого младшего, и бабушка моя 
голосила, упав на сундук в неутешном 
горе, повторяя: оставьте его, он не вино-
ват...». Александра Дмитриевна ходила 
туда с передачами каждый день, и когда 
в окошке молча забирали узелок с едой и 
теплыми вязаными носками, в измучен-
ной безвестностью душе несчастной ма-
тери поднималась тихая надежда: значит, 
сыночки-кровиночки живы. Годы спустя 
Александр Чубарков, работая в государ-
ственном архиве с документами того пе-
риода, выяснит, что все четверо братьев 
были расстреляны сразу... У одного на-
шли при обыске переписанную молитву, 
а в атеистическом государстве это было 
преступлением, другому припомнили 
историю десятилетней давности, когда 
он избил соседа, как назло, комсомоль-
ского вожака. А парни-то подрались из-за 
девушки! Не пожалели пули и для хворо-
го, беспомощного Феди: если истреблять 
враждебный народу род, то под корень.

Вождь рабочих и солдат 
Когда у Ивана и Александры родились 

первые детки, у соседей по улице, Федо-
ра Львовича и Анны Власовны Загвозки-
ных, появился на свет сын Роман. Глава 

Церковная улица вырастила 
революционеров-бунтарей

семьи работал то шахтером, то сапожни-
ком, супруга занималась воспитанием 
детей. Денег не хватало, и Рома в 11 лет 
пошел работать на Калиновский торфя-
ник, потом на мехзавод. Повзрослев, 
перебрался в Екатеринбург, сошелся с 
марксистами, организовал в 1903 году в 
Берёзовском первый социал-демократи-
ческий кружок ленинского направления.  
«При содействии Романа Федоровича 
доставлялась ленинская литература в Бе-
рёзовский завод через березовчан-сту-
дентов горного училища Сергея Анучина 
и Анатолия Парамонова. В 1906 году при 
его помощи организуются забастовки 
берёзовских рабочих электростанции и 
мехзавода. Восстало тогда 250 рабочих. 
Они добились удовлетворения своих тре-
бований. Документы свидетельствуют о 
том, что даже в черные годы столыпин-
ской реакции Загвозкин не прекращал 
революционной деятельности. Роман 
Федорович был не только честен, прав-
див, но и самокритичен. Так, в 1916 году 
он считал целесообразным участвовать в 
военно-промышленных комитетах и сам 
вошел в состав «рабочей группы» област-
ного военно-промышленного комитета. 
На практике он быстро убедился в том, 
что комитет служит интересам буржуа-
зии, вышел из комитета и повел реши-
тельную борьбу против него. 

С большой любовью относились рабо-
чие Екатеринбургской электростанции к 
своему политическому вождю. Сразу по-
сле февральской революции они избрали 
его председателем фабрично-заводско-
го комитета и членом Екатеринбургского  
Совета рабочих и солдатских депутатов. 
Роман Федорович повел большую разъ-
яснительную работу среди рабочих Ека-
теринбурга по разоблачению антинарод-
ной политики Временного правительства. 
Своим опытом профсоюзной деятельно-
сти он делится с земляками-березов-
чанами. После Октябрьской революции 
Загвозкин был народным комиссаром 
труда и членом президиума Екатерин-

бургского Совета. В июне 1918 г. комму-
нисты избирают Романа Федоровича на 
пост председателя Екатеринбургского 
комитета партии. Но 25 июля 1918 года 
белогвардейцы захватили Екатеринбург. 
Одной из последних оставила город пар-
тийная дружина, руководимая Загвозки-
ным, и направилась в Пермь. Там Роман 
Федорович работал заместителем об-
ластного комиссара труда. Напряженная 
подпольная работа, трудные годы Граж-
данской войны подорвали его здоровье. 
Тяжелое заболевание сердца приковало 
к постели. При отступлении из Перми то-
варищи переправили Загвозкина в Вятку, 
а оттуда в Харьков.

20 апреля 1919 года в возрасте тридца-
ти семи лет Роман Федорович скончался 
в Харькове. Ему не довелось быть свиде-
телем наших побед на пути к социализму, 
но дело, за которое он отдал свою жизнь, 
победило. Благодарные рабочие Екате-
ринбурга в память о Загвозкине назвали 
одну из улиц города его именем. Бере-
зовчане назвали его именем улицу, на ко-
торой он родился, провел детские и юно-
шеские годы».

 Это из материала нашего замечатель-
ного краеведа Сильвы Семеновны Опен-
киной, опубликованного в «Берёзовском 
рабочем» в 1966 году.  Комментарии к 
нему – излишни, но вот интересно: часто 
ли революционер был в гостях у родите-
лей на Церковной, знал ли он, что проис-
ходит у соседей в доме №47? Пытался ли 
им помочь или хотя бы посочувствовал? 
Ответы унесены ветром истории.  

Писал Крупской в Париж 
А вот дом Анатолия Парамонова, со-

седа Загвозкина, сохранился по сию 
пору! Он стоит на четной стороне ули-
цы, состарившийся, но по-прежнему 
украшенный деревянными кружевными  
наличниками. На фасаде  – увесистая 
памятная плита: «В этом доме родился 
революционер-подпольщик, член КПСС 
с 1907г. Парамонов Анатолий Иванович». 

Парамонов сначала учился в берёзовской 
школе, потом  –  екатеринбургском пер-
вом городском училище. Но настоящей 
профессией его стала революция: неод-
нократно слушал выступления Свердло-
ва, участвовал в первомайской маевке 
на Шарташских каменных палатках, был 
арестован, но выпущен как несовершен-
нолетний. Переписывался с Крупской, ко-
торая вместе с Лениным в то время жила 
в Париже. Получал от нее газету «Соци-
ал-Демократ». В годы первой русской ре-
волюции привозил в Берёзовский завод 
нелегальную большевистскую литерату-
ру для рабочих. Как правило, ее переда-
вал Роман Загвозкин. Были случаи, когда 
Загвозкина не заставал дома, и приходи-
лось самому распространять «Програм-
му РСДРП», «Избирательную платформу 
РСДРП» и газету «Рабочий». Жизнь по-
мотала Парамонова: был сослан в Архан-
гельскую губернию, учился в Каслинской 
школе инструкторов по сельскохозяй-
ственному машиностроению, работал 
секретарем в Верх-Исетской больничной 
кассе, переехал в Челябинск, вернулся в 
Екатеринбург, здесь в октябре 17-го брал 
телеграф, телефон и литографию, вое-
вал в Гражданскую, выбирался делегатом 
съездов партии. Прожил долгую жизнь – 
умер в 1970-м. 

Герои разные нужны, герои 
разные важны

О революционерах собрано немало ма-
териала. Увы, о других героях – защищав-
ших Родину в Великую Отечественную, 
добывавших в шахтах  золото, строивших 
дороги и дома, сеявших и пахавших  – со-
хранены лишь крупицы информации. Но 
долги перед ними отдавать надо!

– Благодаря  документам  Центрального 
архива Минобороны удалось установить 
тех, кто сражался на полях войны, – го-
ворит Татьяна Гребенщикова. – Это Иван 
Егорович Гурьев с Загвозкина, 81, погиб 
19-летний пулеметчик  в 1942 году в де-

ревне Дубовой Сталинградской области, 
похоронен в братской могиле. 28-летний 
Михаил Константинович Казанцев  с Заг-
возкина, 36, был призван на фронт в пер-
вый год войны, попал в плен, был освобо-
жден. Николай Алексеевич Карандашев с 
Загвозкина, 89, погиб в 42-м в Ржевском 
районе Калининской области, похоро-
нен в братской могиле.   Рядовой Федор 
Евсеевич Корняков, живший на Загвоз-
кина, 4, чуть-чуть не дожил до Победы, 
умер от ран третьего марта 1945 года в 
Восточной Пруссии, в Кенингсберге. Ле-
онид Александрович Попов с Загвозкина, 
69,  также умер от ран в 1943-м в дерев-
не Никитино Ленинградской области.   
Младший лейтенант Николай Васильевич 
Скороходов (Загвозкина, 26) был убит 
уже 24 июля 1941 года в городе Малине 
Житомирской области, что на Украине. 
Возможно, в Берёзовском живут их дети 
и внуки. Пусть знают, что мы гордимся их 
предками!

Улица Загвозкина сегодня  – это микс 
из старых домов и новых коттеджей, од-
ноэтажек и девятиэтажки. На ней места-
ми – асфальт новый и дальше к Киров-
скому переулку – протертый до щебня. 
По-прежнему улицу пересекают три пе-
реулка: Гортоповский, Кировский и Клуб-
ный, который, по легенде, назывался По-
койницким, поскольку по нему проносили 
к церкви Успения и на кладбище усопших. 

Самое известное на Загвозкина среди 
горожан здание – двухэтажка зеленого 
цвета под номером 5. Здесь до начала 
восьмидесятых находилась взрослая по-
ликлиническая служба. Сейчас в нем рас-
полагается общежитие медиков. Напро-
тив  – переехавший в восьмидесятые на 
новое место с Ленина, 32а, городской суд 
с ухоженной территорией, а также реги-
страционная палата, магазины, автосер-
вис. Заканчивается улица гаражным коо-
перативом. Несмотря ни на что, выглядит 
крепко, это значит, что более бойкие 
соседние улицы не поглотят ее вместе с 
238-летней историей.     

«К знаменательному юбилею мы решили создать историю нашей 
улицы Загвозкина. Ведь на ней проходило немало интересных со-
бытий. Здесь жили такие революционеры, как Р. Ф. 3агвозкин, А. 
И. Парамонов, красногвардейцы И. А. Воробьев В. А. Кондрашов, 
тт. А. И. Кабаков и В. С. Бабкин, которые встречались с Лениным.

Работу начали еще летом 1966 г. В сборе материалов большую 
помощь оказали женсоветовки А. М. Роденко, А. М. Устюжанина и 
девятиклассницы школы №1 Света Овсянникова и Таня Пашнина, 
консультации нам дает С. С. Опенкина». 

«Берёзовский рабочий», 1967 год

Здесь располагалась городская больница Типичный уральский дом  на Загвозкина
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За тяжелыми родами последовали 
новые трудности. Медицинское об-
следование выявило целый набор тя-
желых диагнозов – недоношенность, 
судорожный синдром, открытый арте-
риальный проток и гипоксически-трав-
матическое поражение центральной 
нервной системы. Кроме того, во время 
выхаживания после реанимации кожа 
Кати высохла, стала грубой и белой, от-
чего врачи заподозрили наличие такого 
тяжелого заболевания, как ихтиоз.

После выписки из больницы девоч-
ку поставили на учет в поликлинике. 
28 декабря 2012 года ее направили в 
детскую больницу №11, в отделение 
кардиоревматологии – обследова-
ние выявило диффузное изменение 
вилочковой железы, отсутствие ядра 
окостенения головок бедренной кости, 
нарушение резорбции ликвора легкой 
степени и папиллярный некроз обеих 
почек. Кате назначили диспансерное 
лечение.

К сожалению, на этом постоянные 
поездки к врачам-специалистам самых 
разных специальностей не прекрати-
лись. Не по разу приходилось лечиться 
у кардиологов и ортопедов, окулистов 
и неврологов. У Кати развилось косо-
глазие, многочисленные проблемы с 
суставами. В 11 месяцев Кате оформи-
ли группу инвалидности. Ребенок испы-
тывает задержку в речевом развитии, 

есть риск развития эпилепсии. Кроме 
того, для того чтобы поставить дочку на 
ноги, ее родителям необходимо приоб-
рести ортопедический аппарат SWASH. 

Ситуация осложняется тем, что роди-
тели девочки вынуждены жить в съем-
ной квартире и помимо медицинских 
расходов по семейному бюджету ощу-
тимо бьет необходимость ежемесячно 
платить за аренду жилья.

Впрочем, несколько поправить по-
ложение дел удалось благодаря курсу 
реабилитации в больнице «БОНУМ» 
– девочка научилась ползать, перево-
рачиваться. Также свои плоды принес 
курс реабилитации в медицинском 
центре «Сакура» – Катя теперь может 
опираться на локоть, стоять на колен-
ках. 

На сегодняшний день Кате четыре с 
половиной года. Она проходит реаби-
литацию в медицинских центрах «Саку-
ра» и «Здоровое детство». Для оплаты 
лечения семье маленькой девочки не-
обходимо собрать 246 800 рублей.

Маленькая Катя очень хочет играть с 
другими детьми, кататься с бабушкой и 
сестренкой на аттракционах, ходить по 
земле своими ножками без посторон-
ней помощи и совершенно не хочет бо-
леть. Возможно, при помощи земляков 
родителям удастся поставить Катю на 
ноги и подарить ей детство, такое же, 
как у других детей.  

Помогите Кате
подняться на ножки

Денежную помощь Кате 
Михайловой вы можете 
направлять на один из 
этих денежных счетов 

Тинькофф карта: 
4377723742446606.

Сбербанк карта: 
4276161081003526 на имя 
Кокшаровой Людмилы 
Владимировны.

Qiwi кошелёк: 89011492361.

Редакция «Берёзовского 
рабочего» (ул. Красных 
Героев, 9) также принимает 
добровольные пожертвования 
на лечение Кати Михайловой.

Группа ВКонтакте: vk.com/
pomogikatemihaylovoy

Второй год Свердловское регио-
нальное общественное волонтерское 
движение «Про.Добро» устраивает для 
детей-колясочников Екатеринбургско-
го детского дома летний отдых в инте-
грационном лагере «Звездный», кото-
рый находится в городе Сочи.  В этом 
году поехало восемь ребят, из которых 
двое – бывшие выпускники берёзов-
ского отделения «Полянка». Програм-

ма поездки, проводившейся с 1 по 10 
июля, оказалась очень насыщенной: 
экскурсии, поездки, фестивали, кон-
курсы и, конечно же, новые встречи и 
знакомства с ровесниками из разных 
городов России. Да и погода выда-
лась действительно летняя. Но самое 
главное, конечно же, оздоровительные 
процедуры – ведь так здорово увидеть 
море, искупаться и принять солнечные 

ванны.
За девять дней пребывания в лаге-

ре дети ходили в магазины и по спи-
ску покупали необходимые продукты, 
самостоятельно расплачивались на 
кассе. Учились готовить кашу, салаты, 
бутерброды, чай, пельмени, сосиски, 
макароны – блюда, простые для нас 
и диковинные для них. Учились поль-
зоваться стиральной машинкой и ми-

кроволновкой, подметать и мыть полы, 
убирать со стола, раскладывать свои 
вещи. Словом, учились жить самосто-
ятельно.

Кроме того, дети сами находили себе 
развлечения – не смотрели бездумно в 
телевизор и не ждали, когда волонте-
ры или воспитатели придумают им за-
нятие. Это дорогого стоит. Телевизор, 
планшеты и интернет в лагере были 
под запретом, но никто и не скучал по 
ним. Дети читали, рисовали, играли в 
настольные или словесные игры. Но 
больше всего им понравилось зани-
маться обычными домашними делами. 
То и дело из-за обычного вопроса «Кто 
помоет посуду?» возникали споры:

– Я! 
– Нет, я! Ты сегодня уже мыла! 
Надолго останется в детской памяти 

и поездка в «Сочи Парк» – огромный 
парк аттракционов! Дети остались до-
вольны развлечениями, им понрави-
лись интересные декорации, вежли-
вый и позитивный персонал. 

Администрация и воспитанники от-
деления «Полянка» детского дома  
выражают искреннюю благодарность 
Юлии Ярошевской и волонтерам об-
щественного движения «Про.Добро» 
за организацию такого замечательно-
го приключения для детей.

Дети с ограниченными возможностями покорили Сочи

Даниил БАЛАН

Маленькая Катя Михайлова родилась недоношенной 
– врачам пришлось сделать кесарево сечение на 
28 неделе беременности. Девочка сразу попала 
в реанимацию. Ей пришлось два дня прожить на 
искусственной вентиляции легких, только после этого 
она смогла дышать самостоятельно. Из реанимации 
ее перевели в отделение патологии, где ей назначили 
искусственное вскармливание.
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Березовской 
стоматологической 

поликлинике срочно требуются 
ВРАЧИ СТОМАТОЛОГИ 
на терапевтический прием,  
стаж работы не менее 3 лет.

Работа в стабильном учрежде-
нии, достойная заработная 
плата, социальный пакет

Тел.4-87-87 Р
ЕК

Л
АМ

А

Для работы в Свердловской 
области требуются 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
ГАЗОРЕЗЧИКИ
МОНТАЖНИКИ

Тел. 8- 922-222-24-26
8-922-222-24-25

Р
ЕК

Л
АМ

А
Р

ЕК
Л

АМ
А

ООО «СпецАвто»
требуются

СЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ
разр.5, з/п при собеседовании,  

обслуживание и ремонт 
автопарка предприятия

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(34369) 4-01-08

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
на КАМАЗ-самосвал.

(34369)4-51-28

Р
ЕК
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ТРЕБУЕТСЯ 

ЭКСКАВАТОРЩИК
(34369)4-51-28

РЕКЛАМА

В ООО «Харон» требуются 

ПОМОЩНИК СТОЛЯРА 
ВОДИТЕЛЬ

8(34369) 4-28-86
 8-902-879-89-37 
8-922-151-27-60 Р

ЕК
Л
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А

Вакансии

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

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

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

•ГОРНОРАБОЧИЙ подземный, 
ГОРНОРАБОЧИЙ очистного забоя, 
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

•СТВОЛОВОЙ на шахтной (горной) 
поверхности          Тел. 8-967-633-96-29

Р
ек

ла
м

а

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

ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ«ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 

требуются

КОНДУКТОРЫ
ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 

граждане РФ
МЕХАНИК    

на выпуск
МЕХАНИК на заезд
АВТОСЛЕСАРИ   

по ремонту
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет

8-912-263-15-56

Р
ек

ла
м

а

Требуются МЕХАНИКИ по ре-
монту торгово-холодильного, 
теплового оборудования (в том 
числе пароконвектавтоматов), 
кондиционеров, чиллеров и 
вентиляции. Заработная плата 
от 30 т.р. Собеседование. О/р 
не менее 5 лет, возможно со-
вмещение. Тел. 89521494666.

На производство корпусной 
мебели в п.Лосином требуются 
РАБОЧИЕ, о/р приветствуется. 
8-922-224-04-97.

Водитель на вилочный по-
грузчик. 8-922-606-59-99.

НАЛАДЧИК станков. г. Бе-
резовский, пос. Лосиный 
8-992-023-11-81.

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 35 000-40 000.

- 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.

- Кладовщика
Требования: обязателен о/р в 

аналогичной  сфере; хорошее 
знание 1С; ответственность, ак-
куратность,  активность.

Г/р 2/2, з/п 20 000.

- Автослесаря
Требования: опыт работы от 1 

года, ответственность, исполни-
тельность.

Г/р сменный, з/п по собеседова-
нию.

- Автомойщика
Требования: опыт работы желате-

лен, ответственность, исполни-
тельность, аккуратность.

Г/р 2/2, з/п 1000 руб. смена.

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.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, з/п от 22 000 руб., график 2/2.
Место работы: г. Березовский, пос. Ключевск по Режевскому тракту.
Зарплата без задержек.  Кандидаты на должность мастера рассма-

триваются при наличии резюме.  Эл. почта  i_zhigarina@mail.ru.
Тел. 8 (343 69) 96-2-96. Просьба звонить в рабочее время.

Реклама

РЕ
К
Л
А
М
А

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

ÑÁÎÐÙÈÊÀ ìåáåëè
Требования – желание работать, педантичность, проживание   

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

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

ТРЕБУЮТСЯ  на пищевое производство:
работа в г. Березовском (с опытом работы)

Конт. тел: 8-902-870-45-26,  8-912-297-98-23,  (343)344-04-04 доб. 101
Адрес электронной почты: tpk-ostrov@yandex.ru

РЕ
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 ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров (работа в 
г.Березовском, г. Екатеринбурге , р-н Пионерский)
 МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ (пельменное производство)
 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (возможно 
иностранцы , соцпакет,жилье)
 КЛАДОВЩИК с опытом работы( работа на 
холодильнике, теплый склад)
 ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
 КОМЕНДАНТ ОБЩЕЖИТИЯ

ООО «УРАЛПРОМКОМ» 

 требуются 

СВАРЩИКИ 
Производство 

блок-контейнер 
«Север» 

Тел: 8-908-925-50-77
Реклама

Предприятию требуются СПЕЦИАЛИСТЫ, 
имеющие опыт работы не менее 3-х лет:

 БУХГАЛТЕР (первичная документация, касса, 
авансовые отчеты)

 ЭЛЕКТРИК (знание ПУЭ и ПТБ в электроустановках)
 НАЛАДЧИК (обслуживание животноводческого 

оборудования)
 ВОДИТЕЛЬ (кат. В, доставка продукции по   

г. Екатеринбургу)
• Место работы – элитный поселок Балтым (2 км от   

г. Верхняя Пышма)
• Стабильная заработная плата без задержек 20 000 

– 40 000 рублей.
• Компенсация расходов на транспорт и телефон
• Возможность участия в государственной програм-

ме приобретения жилья специалистами сельского 
хозяйства по льготной стоимости (50%)

Резюме отправлять на эл. адрес: 
agrofirma_baltim@mail.ru

Конт. тел. 8-922-147-54-76 Р
ек
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ТРЕБУЕТСЯ 

СБОРЩИК 
алюминиевых 

конструкций
 (возможно без опыта). 

(343)201-26-36

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

ул. Исакова, 20, тел.: 4-56-24, 4-96-22, 8-922-15-10-394

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

4-90-35, 4-40-56

ВНИМАНИЕ!
На фабрику по производству 
мягкой мебели  ТРЕБУЮТСЯ:

СБОРЩИК мягкой мебели (опыт работы обязателен)        
8-922-216-29-11

ОБИВЩИК мягкой мебели (опыт работы обязателен) 
8-922-216-29-11

Условия:
•График работы 5/2 (Пн-Пт) с 9.00 до 18.00;
•Заработная плата достойная;
•Оформление в соответствии с ТК РФ;
•Полностью оборудованные рабочие места.

Адрес: г. Березовский, пос. Старопышминск, ул. Леонтьева, 26 
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мнение

Накопители заполняют 
внутреннюю пустоту
Андрей НЕСТЕРЕНКО, психолог

«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.

Изменения 
в налогообложении 
сделок с недвижимостью

Они ищут дОм! 
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На передержке «Усатый Ангел», расположенной 
в г. Березовском, 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.  
Сильвер – неверо-

ятно игривый молодой 
котик, море энергии и 
позитива, он радуется 
жизни, не конфликту-
ет с другими кошка-
ми. Сильвер с радостью 
примет в пушистые 
объятия своего нового 
хозяина, будет предан-
ным и любящим членом 
семьи. Прекрасно знает лоток, проглистогонен, об-
работан от паразитов, возраст – примерно три года.  
8-908-910-26-17,Ольга.  

Тиша – сибиряк, ему при-
мерно 2-3 года, кастриро-
ван, обработан от паразитов, 
знает лоток. По характеру 
ласковый и контактный, в 
меру игривый, очень уют-
ный и нежный мальчик.  
Познакомиться с Тишей 
можно на передержке «Уса-
тый Ангел».   8-908-910-26-17, Ольга.  

Рыжий – преданный, адекватный, чуткий, а еще 
– охранник!  Рыжему около двух лет, он крупный и 
сильный мальчик, но с нежным сердцем. Пес уди-
вительно чуткий и трогательный, умница и хорошо 
обучаем. Неконфликтный, но в тоже время охраняет 
вверенную ему территорию, может жить в вольере 
или будке. Здоров и полон сил. Очень ждет хозяев, 
прекрасно подойдет в частный дом, в семью с деть-
ми. Приезжайте знакомиться! 

8-922-616-25-90, Светлана. 

Адмиралу Смиту примерно 1,5 года. Он изумите-
лен и нереально красив: черный, как смоль, крупный, 
статный, с великолепным грозным голосом, мечта, 
а не собака! По характеру уравновешенный, но не 
прочь и подурить, прекрасно ходит на поводке, сидит 
в будке, вольере, охраняет вверенную территорию. 
Знает некоторые команды, кастрирован, обработан 
от паразитов, привит. 

8-922-616-25-90, Светлана. 

Герда – малышка с ангелом на груди. Ей все-
го 5 месяцев, она еще совсем ребенок, любопыт-
ный и только начинающий познавать этот мир. 
Живет на передержке, за ней хорошо ухаживают 
и вкусно кормят. Волонтеры, кстати, часто удивля-
ются ее спокойствию. Вырастет некрупной соба-
кой, но с большим, верным и любящим сердцем!  
Возьмите ее домой, и у вас будет собствен-
ное домашнее счастье. Герда обработа-
на от блох, проглистогонена, стерилизована.  
8-922-616-25-90, Светлана.  

Кот в сапогах
Я вспомнила эту сказку Шарля Перро, когда уви-

дела рыжего кота, которого пристроила в добрые 
руки два месяца назад. Увы, добрые руки ока-
зались не такими добрыми, и короткошерстный 
красавец  шоколадного окраса с кованой цепью 
на шее на днях узнал меня на улице. Кот стал ла-
ститься, проводил меня до подъезда. Конечно, я 
впустила найденыша, мои кошки, обнюхав, тоже 
признали старого приятеля. 

Сейчас парень приходит в себя, отсыпается, 
раны на шее у него заживают. Неприхотливый 
в еде Васька улучает каждую минуту, чтобы по-
лучить ласку от хозяина. Молодой кот приучен к 
лотку, уравновешен по характеру, уживается с 
другими животными. Надеюсь в этот раз найти 
ему действительно надежного хозяина, которому 
Васька принесет такую же удачу, как легендарный 
кот в сапогах.

Т. 8-950-196-36-86, Валентина Викторовна.

Налогообложение в последние годы стало часто меняться и это нужно учитывать при 
планировании сделки. Например, если раньше в определенном случае мы не обязаны 
были платить налог в размере 13 %, то сегодня это нужно сделать. Льготы по уплате 
налога сохраняются, но есть нюансы, связанные со сроком владения недвижимостью…

Срок владения
Срок нахождения недвижимости 

в собственности определяется со 
дня государственной регистрации 
права. При продаже квартиры, об-
разовавшейся в результате объе-
динения двух квартир в пределах их 
общих границ, – исходя из наиболее 
поздней даты государственной ре-
гистрации права собственности на 
исходные квартиры. При продаже 
земельных участков, образованных 
после разделения первоначального 
участка, – с момента государствен-
ной регистрации права на новый уча-
сток.

А при получении недвижимости в 
наследство срок владения возника-
ет со дня открытия наследства. Как 
правило, временем открытия на-
следства является момент смерти 
гражданина.

При приобретении недвижимости 
(доли в ней) участником ЖСК срок 
владения определяется с момен-
та полной выплаты паевого взноса 
и получения объекта по акту прие-

ма-передачи. К тому же право соб-
ственности на недвижимость (долю) 
переходит при выполнении обоих 
указанных условий. Поэтому срок 
отсчитывается от даты выполнения 
того условия, которое будет соблю-
дено последним.

Надо ли платить налог?
В зависимости от срока владения 

недвижимым имуществом при его 
продаже возможны два варианта на-
логообложения.

Если в 2017 году вы продаете не-
движимость, которая была в вашей 
собственности три года и более, то 
доходы от продажи НДФЛ не облага-
ются, заполнять и сдавать налоговую 
декларацию и платить налог не нуж-
но.

Если вы владели недвижимостью 
меньше трех лет (в отношении не-
движимости, приобретенной до 1 
января 2016 г.) или менее минималь-
ного срока (в отношении недвижимо-
сти, приобретенной после 1 января 
2016 г. – 5 лет), то необходимо само-

стоятельно рассчитать налог, а также 
подать налоговую декларацию.

В отношении недвижимости, право 
собственности на которую получено 
в порядке наследования или по дого-
вору дарения от физического лица, 
признаваемого членом семьи или 
близким родственником, в резуль-
тате приватизации или передачи по 
договору пожизненного содержания 
с иждивением после 1 января 2016 
г. минимальный срок владения объ-
ектом недвижимости для освобо-
ждения от налогообложения НДФЛ 
доходов от его продажи составляет 
три года.

В остальных случаях минимальный 
предельный срок владения объектом 
недвижимого имущества составляет 
пять лет.

Когда нужно заплатить 
налог?

Заплатить налог нужно до 15 июля 
года, следующего за годом продажи 
недвижимости или доли в ней.



5.30 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.00 ДУРНУШЕК.NET (16+)
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА 

(12+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.30 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
01.55 КЕЙТ БЕКИНСЕЙЛ, ГАБРИ-

ЭЛЬ МАХТ, ТОМ СКЕРРИТТ, 
КОЛАМБУС ШОРТ В ТРИЛ-
ЛЕРЕ «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

03.50 ТНТ-CLUB (16+)
03.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.30 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.00 ДУРНУШЕК.NET (16+)
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА 

8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.30 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

01.55 КЕЙТ БЕКИНСЕЙЛ, ГАБРИ-

03.50 ТНТ-CLUB (16+)
03.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 АВГУСТА

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 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 

(16+)
23.40 Т/С «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛН-

ЦЕ» (18+)
01.50 Х/Ф «САМОЗВАНЦЫ» (16+)
04.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

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

ЗАЯ» (12+)
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
00.50 Д/Ф «СВОИ ЛЮДИ» (16+)
01.55 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
03.55 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00, 18.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ ПРИРОДЫ». 6 С.
14.20 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
16.00 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
16.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.15 «СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ» (16+)
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ОФИЦЕРЫ», 7-8 С.(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/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ ПРИРОДЫ» (16+)
00.20 Д/Ф «САМЫЕ СТРАННЫЕ В 

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

ÍÒÂ

5.00 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, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.30 Т/С «ДЕСАНТ ЕС ТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)
01.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВ-

НОЕ ДЕЛО» (16+)
03.05 «ЛОЛИТА» (16+)
04.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.20 ЕРАЛАШ
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.40 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

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

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 

(12+)
23.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
23.30 Т/С «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Х/Ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 

(18+)
02.50 Х/Ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 

(6+)
04.40 Т/С «СЕМЬЯ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 21.55 Т/С «КОЛОМБО»
12.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 РУССКИЙ СТИЛЬ
15.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
17.05 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.30 ПРОЩАЙ, ХХ ВЕК!
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.25 К 85-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА 

ФЕДОСЕЕВА. МОНОЛОГ В 4 
ЧАСТЯХ. ЧАСТЬ 4

23.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.15 Х/Ф «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА»
01.20 В.А. МОЦАРТ. КОНЦЕРТНАЯ СИМ-

ФОНИЯ МИ БЕМОЛЬ МАЖОР
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
14.00 БЕДНЯКОВ+1 (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 

СВЕТА (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
19.00 РЕВИЗОРРО. ДЕТИ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

КА (16+)
22.00 ПАЦАНКИ (16+)
00.00, 01.55 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.00 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» (16+)
03.55 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

êàíàë 4

5.05 Х/Ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30, 21.00 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
9.50 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
10.00 «ИТОГИ ИЮЛЯ» (16+)
10.30 «ТРЕНЕРЫ. LIVE»
11.05 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
11.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
11.55 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

ЮНАЙТЕД» - «САМПДОРИЯ»
14.00, 17.05, 01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 ФУТБОЛ. ЦСКА - АЕК
16.40 «ЦСКА – АЕК». LIVE»
17.45 Х/Ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)
19.30 «ХУЛИГАНЫ» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.25 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «БНЕЙ 

ИЕГУДА»
23.55 ФУ ТБОЛ. «ЛЮНГБЮ» - 

«КРАСНОДАР»
02.40 Х/Ф «РОНИН» (16+)

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

НОЛЕТНИХ (16+)
10.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.50 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА - 3» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 

(16+)
00.30 Х/Ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 

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

6.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА» (12+)
12.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
13.30, 16.30 СОБЫТИЯ
13.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
15.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
16.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
18.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
19.50 Х/Ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО-

ВЫ», 3 И 4 СЕРИИ (12+)
21.40, 00.00, 02.00 СОБЫТИЯ
22.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
00.30 «10 САМЫХ...» (16+)
01.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.20 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» (12+)
02.35 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
04.25 Д/Ф «ТАЙНЫ АГЕНТА 007» 

(12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 4 АВГУСТА
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 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ПОБЕДИТЕЛЬ». ФИНАЛ
23.10 Х/Ф «ЛИНКОЛЬН» (16+)
01.55 Х/Ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ-

НОКИЙ» (16+)
03.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-

ТОГО ПСА»

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+)
23.20 Х/Ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 

(12+)
03.15 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 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, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
13.25, 18.30 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВ-

НОЕ ДЕЛО» (16+)
03.05 «ЛОЛИТА» (16+)
04.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

(12+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
16.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
22.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 РУПЕРТ ГРИНТ, РОН ПЕРЛ-

МАН, РОБЕРТ ШИЭН, СТИ-
ВЕН К ЭМПБЕ ЛЛ МУР В 
КОМЕДИИ «ЛУННАЯ АФЕ-
РА» (18+)

03.25 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.20 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
04.55 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)

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

ЧАЛО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 

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

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)
23.30 Х/Ф «РАЙОН №9» (16+)
01.35 Х/Ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-

ДА» (16+)
03.30 Х/Ф «ПАРА ЛЛЕ ЛЬНЫЙ 

МИР»

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.00 МАСТЕР-КЛАСС
15.10 РУССКИЙ СТИЛЬ
15.35 Д/Ф «ЛЮТЕЦИЯ - КОЛЫ-

БЕЛЬ ПАРИЖА»
16.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
17.05 Х/Ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
18.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА 2016
22.10 Х/Ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-

ЛЕНИЙ»
23.35 Х/Ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП»
01.00 АНТТИ САРПИЛА И ЕГО 

«СВИНГ БЕНД»
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

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

КАНАЛА» (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
14.00 БЕДНЯКОВ+1 (16+)
16.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)

20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?». ИНТЕ-
РАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
(16+)

21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-
КА (16+)

23.00 Х/Ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 
(16+)

01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.40 Х/Ф «РИМСКИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ» (16+)
03.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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5.00 Х/Ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)
6.45 «КХЛ. РАЗОГРЕВ»
7.05 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.20, 22.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.25, 22.05 «АВТОNEWS» (16+)
9.45, 21.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
11.05 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
11.35 «ЦСКА – АЕК». LIVE»
11.55 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
12.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
14.30, 17.10, 02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ЖЕРЕБЬЁВКА
15.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
16.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

ЖЕРЕБЬЁВКА
16.30 «ХУЛИГАНЫ» (16+)
18.00 «ТРЕНЕРЫ. LIVE»
18.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
18.55 БАСКЕТБОЛ. РОССИЯ - 

ФИНЛЯНДИЯ
20.50 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.20 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
22.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
02.50 Х/Ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ-

СА» (16+)
04.35 UFC TOP-10 (16+)

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

НОЛЕТНИХ (16+)
10.55 МЕЛОДРАМА «САМАЯ КРА-

СИВАЯ» (16+)
14.25 МЕЛОДРАМА «САМАЯ КРА-

СИВАЯ - 2» ( (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «КЛЮЧИ ОТ 

СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 МЕЛОДРАМА «КЛЮЧИ ОТ 

СЧАСТЬЯ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(16+)

23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 

(16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ «БОЛЬШОЕ ЗЛО 

И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
04.35 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.15 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.35 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(12+)
13.30 СОБЫТИЯ
13.50 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

(12+)
16.30 СОБЫТИЯ
16.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.05 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(12+)
19.50 Х/Ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(12+)
21.40 СОБЫТИЯ
22.05 «ОБЛОЖКА. КЛИЧКО» (16+)
22.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 ИРЭН ФЁДОРОВА В ПРО-

ГРАММЕ «ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

02.00 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

03.55 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 «НАРОД МОЙ…» 12+
07.25, 12.50 «НАСТАВЛЕНИЕ»  6+
07.50, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 КОНЦЕРТ БАШИРЫ НАСЫРОВОЙ 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10, 01.30  “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”. ТЕЛЕ-

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

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 03.00  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР-

ЖАНИЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА  6+
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 6+
16.15 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
17.15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
18.00 «ТАЙНА АРМАНА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.00 КОНЦЕРТ МАСТЕРОВ ИСКУССТВ 

ТАТАРСКОГО НАРОДА 0+
22.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»   12+
23.00 ДК 12 +
23.15 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ…» 12+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-

КА». ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 0+
03.50 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
04.30 «НЕ ОТОСЛАННЫЕ ПИСЬМА». ТЕЛЕ-

ФИЛЬМ (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 6+
06.40 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 

0+

07.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА  6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 КОНЦЕРТ ФИЛЮСА КАГИРОВА 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК” 12+
11.00, 01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 12+
12.00 ЗАСЕДАНИЕ VI ВСЕМИРНОГО КОНГРЕС-

СА ТАТАР. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 0+
14.30, 03.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-

НИЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.30 «КАРАВАЙ» 6+
16.00 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ». «ЮНУС 

АХМЕДЗЯНОВ ПОВАР НАЦИОНАЛЬ-
НОГО МАСШТАБА» 6+

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

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

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 «ТАЙНА АРМАНА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
20.00 “ТАТАРЫ” (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
21.00 “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 АННОЙ ГУЛИШАМ-

БАРОВОЙ» 12+
02.30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
04.00 КОНЦЕРТ ФИЛЮСА КАГИРОВА 6+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 

0+
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5.00, 09.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
09.05 Т/С «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.40 Д/Ф «САМЫЕ СТРАННЫЕ В 

МИРЕ ДЕТЕНЫШИ» (16+)
14.30 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.50 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

(16+)
16.40 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

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

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «ПРОГУЛКА» (16+)
01.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА»
01.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»



6.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
8.30 ТНТ MUSIC (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 «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+)
22.05 ПАВЕЛ ВОЛЯ. БОЛЬШОЙ 

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

(16+)
01.00 ДЖОЗЕФ ГОРДОН-ЛЕВИТТ, 

СКАРЛЕТТ ЙОХАНССОН, 
ДЖУЛИАННА МУР, ТОНИ 
ДАНЗА В ДРАМЕ «СТРАСТИ 
ДОН ЖУАНА» (18+)

02.45 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.45 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)

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

5.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 Х/Ф «ПРОГУЛКА» (16+)
8.00 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
9.30 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
10.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ТАЙНЫ 

ЧЕРНОМОРСКИХ ДЕ ЛЬ-
ФИНОВ»

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

НИ»
12.25 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

КО ДНЮ ВДВ
14.00 Т/С «ОФИЦЕРЫ», 1-8 СЕРИИ 

(16+)
20.40 Х/Ф «МОЛОДАЯ ВИКТО-

РИЯ» (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ»
02.05 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

К ДНЮ ВДВ
03.55 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»

6.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
8.30 ТНТ MUSIC (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 «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

22.05 ПАВЕЛ ВОЛЯ. БОЛЬШОЙ 

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

01.00 ДЖОЗЕФ ГОРДОН-ЛЕВИТТ, 

02.45 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.45 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)

5.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

5.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 Х/Ф «ПРОГУЛКА» (16+)
8.00 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
9.30 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
10.55 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ТАЙНЫ 

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

12.25 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

14.00 Т/С «ОФИЦЕРЫ», 1-8 СЕРИИ 

20.40 Х/Ф «МОЛОДАЯ ВИКТО-

22.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

02.05 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

03.55 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»

СУББОТА, 5 АВГУСТА

5.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
5.50 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

(12+)
6.50 Т/С «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
8.40 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЭДИТА ПЬЕХА. «Я ОТПУ-

С ТИЛА СВОЕ СЧАС ТЬЕ» 
(12+)

11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
15.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/Ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕС-

ПРЕДЕЛ» (12+)
02.30 Х/Ф «ЖЮСТИН» (16+)
04.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
5.15 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
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 

(16+)
13.10 АННА СНАТКИНА, АНДРЕЙ 

ЧЕРНЫШОВ, ЕКАТЕРИНА 
В У Л И Ч Е Н К О ,  К И Р И Л Л 
ГРЕБЕНЩИКОВ, ВА ДИМ 
АНДРЕЕВ, НАТАЛЬЯ ГВОЗ-
ДИКОВА В СЕРИАЛЕ «РУС-
СКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.50 Т/С «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 

ЛИФТА» (12+)
00.45 ТАНЦУЮТ ВСЕ!
02.55 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

3» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 «АФЕРИСТЫ И ТУРИСТЫ» (16+)
9.50 Д/Ф «САМЫЕ СТРАННЫЕ В 

МИРЕ ДЕТЕНЫШИ» (16+)
10.40 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ» (12+)
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. НОВОСТИ»
11.30, 18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00, 01.40 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 Т/С «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА», 1-4 СЕРИИ (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.30 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА» (16+)
19.10 «СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ» (16+)
19.20 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.30 Х/Ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» (16+)
00.20 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
02.05 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
03.55 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

5.00 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 С А ЛЕКСЕЕМ 

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

(12+)
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.05 «КРАСОТА ПО-РУССКИ» 

(16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Т/С «КУБА» (16+)
00.55 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
02.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
03.05 «ЛОЛИТА» (16+)
04.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

НЕЙ» (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕ-

ВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» (6+)
12.00 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+)
14.15 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-

РИКЕ»
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.45 Х/Ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУ-

ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
18.30 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)
21.00 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
23.10 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» (16+)
01.25 Х/Ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 

(16+)
03.20 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-

РИКЕ»

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
12.25 ОРКЕСТР БУДУЩЕГО
13.00 Д/Ф «ДРАГОЦЕННЫЕ ПО-

СЛАННИКИ ЦВЕТОВ»
13.55 85 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ ФЕДО-

СЕЕВУ. КОНЦЕРТ БОЛЬШОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕ-
СТРА ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО 
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

15.20 Х/Ф «ТАЙНА ОС ТРОВА 
БЭК-КАП»

16.45, 01.55 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ
17.30 КТО ТАМ...
18.00 Х/Ф «ТЕАТР»
20.20 РОМАНТИКА РОМАНСА
21.45 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.25 Д/Ф «ДРАГОЦЕННЫЕ ПО-

СЛАННИКИ ЦВЕТОВ»
00.20 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
01.35 МУЛЬТФИЛЬМ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
7.00 Д/Ф «КОСМИЧЕСКОЕ СПАСЕ-

НИЕ» (12+)
7.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА» (6+)
8.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
16.00 Х/Ф «СКОРОСТЬ» (16+)
18.00 Х/Ф «СКОРОСТЬ - 2» (16+)
20.00 «ОРЁ Л И РЕШКА. КРУ-

ГОСВЕТКА» (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
23.00 Х/Ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-

ВИЛАСЬ» (16+)
01.05 Х/Ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 

(16+)
03.00 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 

(16+)
04.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

êàíàë 4

5.00 Т/С «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
8.00 UFC TOP-10 (16+)
8.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30, 16.00 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00, 01.50 ВСЕ НА МАТЧ!
11.30 «АНГЛИЙСКИЙ АКЦЕНТ. 

СЛУЦКИЙ В «ХАЛЛЕ»
12.00 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
14.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
15.00 «СПАРТАК» – «ЗЕНИТ». LIVE»
15.30 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
16.25 «ОТК» (16+)
16.45 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
16.55 ФУТБОЛ. «БАЙЕР» - «СЕЛЬТА»
18.55 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
19.25 ФУТБОЛ. «ДИНАМО» (МО-

СКВА) - «АМКАР» (ПЕРМЬ)
21.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.55 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» (МО-

СКВА) – «СКА-ХАБАРОВСК»
23.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
02.35 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 

«АТЛЕТИК»
04.35 UFC TOP-10. ПРОТИВОСТО-

ЯНИЯ (16+)

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.20 МЕЛОДРАМА «ПРО ЛЮБОFF» 

(16+)
10.30 МЕЛОДРАМА «НАХАЛКА» 

(16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «НАДЕЖДА 

КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» (16+)

18.00 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 МЕЛОДРАМА «КРОВЬ НЕ 

ВОДА» (16+)
22.30 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.30 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 ДЕТЕКТИВ «НЕПРИДУМАН-

НОЕ УБИЙСТВО» (16+)
04.40 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
5.50 «10 САМЫХ...» (16+)
6.20 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.55 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(12+)
8.45 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.10 Д/Ф «СВЕТЛАНА КРЮЧКО-

ВА. Я ЛЮБОВЬ УЗНАЮ ПО 
БОЛИ...» (12+)

12.00 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» (12+)

15.15 Х/Ф «НАЗАД В СССР» (16+)
16.30 СОБЫТИЯ
16.45 «НАЗАД В СССР», ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (16+)
19.20 Х/Ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА»
 (12+)
23.00 СОБЫТИЯ
23.15 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
02.25 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
03.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
03.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.40 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
03.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
04.05 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА
Ïåðâûé

6.00 НОВОСТИ
6.10 Т/С «ТРИ МУШКЕТЕРА» (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
12.15 «ФАЗЕНДА»
13.30 «ДАЧНИКИ» (12+)
17.10 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ К ДНЮ ВОЗДУШ-
НО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

19.00 «ТРИ АККОРДА» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «К ЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НА-

ХОДЧИВЫХ». ВСТРЕЧА ВЫ-
ПУСКНИКОВ (16+)

00.25 Х/Ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
(16+)

02.25 Х/Ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 
СТЕЙН» (16+)

04.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

5.00 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.00 ВЕСТИ
11.20 Т/С «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.45 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.15 Д/Ф «НА БАЛУ У ВОЛАНДА. 
МИССИЯ В МОСКВУ» (12+)

01.15 АЛЛА ЮГАНОВА, АЛЕК-
САНДР ВОЛКОВ, ЯНИНА 
СОКОЛОВСКАЯ В МЕЛОД-
РАМЕ «ПОДРУГИ» (12+)

03.15 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-
НИЯ ПЕТРОСЯНА

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 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 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
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+)
03.20 «ЛОЛИТА» (16+)
04.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
16.50 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+)
19.00 ТНТ. BEST (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP. ДАЙДЖЕС Т 

2017 (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
03.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 Т/С «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
6.00 М/Ф «7-Й ГНОМ» (6+)
7.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.15 КОМЕДИЯ «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ»
11.00 КОМЕДИЯ «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ – 2»
12.40 КОМЕДИЯ «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ - 3»
14.20 КОМЕДИЯ «СТОЙ! А ТО 

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
(16+)

16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

16.35 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
18.45 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» (16+)
21.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (12+)
23.05 Х/Ф «РЕКРУТ» (16+)
01.25 Х/Ф «РАЙОН №9» (16+)
03.30 КОМЕДИЯ «СЕМЕЙНЫЙ 

УИК-ЭНД» (16+)
05.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5.00 Т/С «СУПЕРГЁРЛ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Х/Ф «ТЕАТР»
12.25 ОРКЕСТР БУДУЩЕГО. ПРО-

ЕКТ ЮРИЯ БАШМЕТА: «ПУТЕ-
ВОДИТЕЛЬ ПО ОРКЕСТРУ»

13.05 Д/С «СТРАНА ПТИЦ: «СОВЫ. 
ДЕТИ НОЧИ»

13.55 Н. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. 
О П Е РА Т Е АТ РА « Г Е Л И -
КОН-ОПЕРА» «САДКО»

16.00 Д/Ф «80 ЛЕТ ВИКТОРУ ЛИ-
САКОВИЧУ. «КАТЮША»

16.30 ПЕШКОМ...
17.00, 01.55 ИСКАТЕЛИ
17.45 Х/Ф «КРАЖА»
20.10 ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 

1973-1974
22.00 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА ИМ. В. 

МАЯКОВСКОГО «ТАЛАНТЫ 
И ПОКЛОННИКИ»

01.05 Д/С «СТРАНА ПТИЦ: «СОВЫ. 
ДЕТИ НОЧИ»

02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

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

СКОГО (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.15 Д/Ф «СОЛЬ ЗЕМЛИ» (12+)
8.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
12.00 РЕВИЗОРРО. ДЕТИ (16+)
14.00 Х/Ф «СКОРОСТЬ» (16+)
16.00 Х/Ф «СКОРОСТЬ - 2» (16+)
18.00 Х/Ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.30 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
23.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
00.00 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
03.00 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 

(16+)
04.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (16+)
05.30 ПЯТНИЦA NEWS (12+)

êàíàë 4

5.00 Т/С «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
7.00, 17.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА
9.00, 18.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.25 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
10.25, 18.25 «АВТОNEWS» (16+)
10.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.30 ФУТБОЛ. «ТОТТЕНХЭМ» – 

«ЮВЕНТУС»
13.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
13.50 «ФУТБОЛ ДВУХ СТОЛИЦ»
14.25 БАСКЕТБОЛ. МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ ТУРНИР «КУБОК ИМЕНИ 
В. КОНДРАШИНА И А. БЕЛО-
ВА». РОССИЯ - ИЗРАИЛЬ

16.30, 02.30 ВСЕ НА МАТЧ!
17.55 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ»
18.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.25 ФУТБОЛ. ЦСКА - «РУБИН»
21.25 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ) - 

«СПАРТАК» (МОСКВА)
23.55 «АВТОNEWS» (16+)
00.45 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИ-

ОНАТ МИРА
03.00 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» - «АРСЕНАЛ»
05.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-

ПЫ-2017. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.50 МЕЛОДРАМА «ФИКТИВНЫЙ 

БРАК» (16+)
10.45 МЕЛОДРАМА «КРОВЬ НЕ 

ВОДА» (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «КЛЮЧИ ОТ 

СЧАСТЬЯ» (16+)
18.00 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 «ГОРОД Е»
19.00 МЕЛОДРАМА «ДА ЛЬШЕ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
22.40 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.40 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 ДЕТЕКТИВ «ПОБЕДНЫЙ 

ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
04.25 МЕЛОДРАМА «1001 НОЧЬ» 

(16+)

6.00 Х/Ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» (12+)

7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«АФОНЯ» (12+)
8.50 Х/Ф «КАПИТАН» (12+)
12.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
13.30 СОБЫТИЯ
13.45 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» (12+)
15.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
16.30 СОБЫТИЯ
16.45 «СВАДЬБА И РАЗВОД. СЕРГЕЙ 

ЖИГУНОВ И ВЕРА НОВИКО-
ВА» (16+)

17.35 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮБОВЬ 
ПОЛИЩУК» (16+)

18.25 Х/Ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» (12+)

22.00 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 
ДЕТЕКТИВ (12+)

01.35 СОБЫТИЯ
01.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
03.45 Х/Ф «НАЗАД В СССР» (16+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 

ХУД. ФИЛЬМ 12+
08.40 КОНЦЕРТ 6+
11.00 “ДК” 12+
11.15 ДОК. ФИЛЬМ12+
11.45 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
12.15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 

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

12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
15.00 КОНЦЕРТ ИЗ МЕЛОДИЙ ХАРИ-

СА НИГМЕТЗЯНОВА 0+
16.00 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». САРА 

САДЫКОВА 6+
17.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» (НА ТАТАР-

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

СКОМ ЯЗЫКЕ) 6+
19.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
19.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

ПФК ЦСКА - “РУБИН”. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ МОСКВЫ 6+

21.30, 00.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
22.30 КОНЦЕРТ 6+
23.30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»   6+
01.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ) 16+

02.35 «ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ». ТЕЛЕ-
ФИЛЬМ (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫ-
КЕ) 12+

06.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

07.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА». ХУД. ФИЛЬМ 0+

08.30 КОНЦЕРТ 6+
09.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕ-

НИЯ» (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 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 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ЭЛЬМИ-

РЫ ГАЛИМОВОЙ 6+
17.30 “АЗГАР ШАКИРОВ. СУДЬБА” 6+
18.00 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
18.30 «ТАТАРЫ» 12+
19.00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 6+
19.30 «МИР ЗАНИНЙ» (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ) 12+
20.00 «РЖАВЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 КОНЦЕРТ 6+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) 6+
23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
00.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
01.50 «ПУ ТЬ КАРЛИТО». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
04.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ К ТЕБЕ ИСТИН-

НА». ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
06.10 “АДАМ И ЕВА” 6+
06.35 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+
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мнение

Накопители заполняют 
внутреннюю пустоту
Андрей НЕСТЕРЕНКО, психолог

Максим БАМБУРОВ

В российский прокат вышел 
«Дюнкерк», фильм одного 
из самых популярных 
кинорежиссеров XXI века 
– Кристофера Нолана 
(«Начало», «Престиж», 
«Интерстеллар»). Дебютная 
работа в жанре военной 
драмы, по мнению 
экспертов, сулит Нолану 
как минимум номинацию 
на Оскар. «Дюнкерк» уже 
называют чуть ли не лучшим 
фильмом за всю карьеру 
британского сценариста 
и режиссера. Работа 
действительно получилась 
добротной, однако не без 
оговорок.  

Идея снять фильм на военную тему 
пришла Нолану еще двадцать пять лет 
назад во время морской поездки че-
рез Ла-Манш с конечной остановкой во 
французском городке Дюнкерк. Именно 
эта поездка и обусловила выбор време-
ни и исторического момента будущей 
кинокартины: Второй мировой войны и 
операции «Динамо», осуществленной в 
ходе Французской кампании. 

«Дюнкерк» – это не про военные под-
виги и победу. «Дюнкерк» – про пораже-
ние и бегство. Весной 1940 года, после 
прорыва линии Мажино и капитуляции 
Нидерландов, немецкое командова-
ние развило свой успех. Британские, 
французские и бельгийские войска ока-
зались блокированы в районе города 
Дюнкерк, более 400 000 солдат были 
размещены на берегу пролива Ла-
Манш, где их периодически атаковали 
немецкие бомбардировщики. В конце 
концов правительство Великобритании 
приняло решение эвакуировать части 
британского экспедиционного корпу-
са. Впоследствии эту операцию станут 
называть «Чудом в Дюнкерке», ведь в 
результате была сохранена почти вся 
кадровая британская армия и весь лич-
ный состав, ставший в дальнейшем ос-
новой войск союзников. 

Зритель столкнется, пожалуй, с са-
мым неоднозначным событием в исто-
рии Второй мировой войны. С одной 
стороны, мы видим позорное отступле-
ние армии, командиры которой перео-
ценили её военную мощь. С другой сто-
роны, операция «Динамо» завершилась 
успехом, и эвакуировать удалось зна-
чительную часть оставшихся в живых 
британцев, а как замечает один из пер-
сонажей киноленты: «Выжить – это уже 
немало». И действительно, несмотря 
на то что российский зритель привык 
видеть на большом экране одни лишь 
геройские подвиги (особенно такая 
тенденция прослеживается в послед-
нее время), стоит помнить, что война 
– это не только храбрость, отвага и са-
мопожертвование, но также стратегия, 
человеческий фактор и ситуации, из 
которых может быть только один выход 
– бегство. Говоря о неоднозначности 
события, заметим, что и сам «Дюнкерк» 
представляет собой весьма спорную 
киноленту: в России, например, она 
стала скорее разочарованием для фа-
натов, и это при том, что большинство 
кинокритиков, в том числе и россий-

ских, ставят фильму самые высокие 
оценки. Но, несмотря на разногласия 
между профессионалами и любителя-
ми, несомненным остается тот факт, 
что Нолан показал войну так, как этого 
прежде не делал никто. 

 «Дюнкерк» – кино авторское, акаде-
мическое. Это не военный блокбастер 
с присущим ему кровопролитием, дра-
матизмом и нарочитым акцентом на че-
ловеческой личности, напротив, персо-
нажи к концу фильма все так же далеки 
от нас, как и на первых минутах просмо-
тра. Они так и остаются чужими, слов-
но прохожие, которых мы повстречали 
на улицах города. В «Дюнкерке» также 
нет какой-то глубокой идеи, по крайней 
мере, такой, какие мы привыкли видеть 
в военных драмах – здесь нет излиш-
него морализаторства и патриотизма. 
Именно отсутствие подобного замысла 
и некая сухость, бездушность персо-
нажей вызывают у зрителя ощущение 
неполноты картины. Никогда не было 
смысла ждать от Нолана погружения 
в человеческую натуру, его фильмам 
всегда были свойственны стерильность 
и математическая точность каждого 
кадра. Психологизма Тарковского или 

Дэвида Линча здесь и в помине быть не 
может, однако ведь Нолана любят со-
всем за другое.  

Он с самого начала карьеры ставил 
в своих фильмах эксперименты, так, к 
примеру, кинокартину «Помни» он снял 
задом наперед, а в «Начале» и «Интер-
стелларе» со временем происходят со-
всем уж невообразимые вещи. Экспе-
рименты не обошли и «Дюнкерк»: здесь 
мы видим три пересекающиеся исто-
рии, каждая из которых развивается в 
своем временном промежутке (первая 
существует час, вторая – день, а тре-
тья – неделю). Мы видим подлинный 
героизм пожилого британца мистера 
Доусона (лауреат «Оскара» Марк Рай-
лэнс), который для того чтобы помочь 
с эвакуацией, отправляется в Дюнкерк 
на своем крохотном судне. Мы видим, 
как в воздухе разворачивается история 
военного летчика Фэрриера (Том Хар-
ди), у которого заканчивается топливо, 
но тот не собирается возвращаться до-
мой до тех пор, пока не уничтожит про-
тивника. И наконец, мы видим тысячи 
обреченных солдат, среди которых ре-
жиссер выделяет лишь нескольких до 
смерти перепуганных молодых ребят. 

Нелинейная структура повествования 
заставляет зрителя глубже погрузить-
ся в происходящее, режиссер на наших 
глазах собирает пазл, части которого – 
судьбы отдельных людей.    

С технической точки зрения фильм, 
разумеется, безупречен. Каждый кадр с 
поразительной точностью вписывается 
в общую картину повествования, ком-
позиция тоже смотрится стройно, как в 
рамках одного кадра, так и в рамках сю-
жета в целом. В «Дюнкерке» умение Но-
лана складывать из бесконечного числа 
деталей полноценную мозаику дости-
гает своего апогея: буквально каждый 
предмет, слово и действие находятся 
в «правильном» месте. Сам фильм в то 
же время рассчитан на непосредствен-
ное чувственное восприятие: диало-
гов здесь крайне мало, информации о 
прошлом героев нет, всё существует 
только здесь и сейчас. Режиссер таким 
образом пытается создать иллюзию, 
будто зритель и сам находится среди 
хаоса войны. Вдобавок ко всему проче-
му Нолан почти не использовал в кино-
ленте компьютерную графику. Если он 
топит корабль – он его действительно 
топит. Если взрывает бомбу – действи-
тельно её взрывает. И так далее. Нельзя 
также обойти стороной и работу опера-
тора Хойте Ван Хойтема, который сумел  
превратить картину в буквально голово-
кружительный визуальный опыт.

Таким образом, мы имеем картину, 
созданную во всех отношениях профес-
сионально, однако, как мы уже отмети-
ли, кино это – академическое. Всем по 
вкусу оно, разумеется, не придется и 
интересно оно в первую очередь за счет 
технического исполнения и совершен-
но нового взгляда на события самой 
кровопролитной войны в истории че-
ловечества. Споры вокруг «Дюнкерка» 
утихнут еще не скоро, но все-таки слож-
но привести какой-то весомый довод в 
пользу того, что военная драма Нолана 
не является подлинным предметом ис-
кусства. 

«Выжить – это уже немало»
Представляем рецензию на самый ожидаемый фильм лета – драму о 
Второй мировой войне «Дюнкерк»  
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КОнКуРС

Второй сет в концовке проходил 
на тоненького и закончился при сче-
те 29:27 в пользу монетнинцев. Тай-
брейк проходил почти в том же ключе, 
как и второй, и также с минимальным 
преимуществом 16:14 в пользу ко-
манды Шиловки. В итоге общая побе-
да была тоже за ними – 2:1. 

В полуфиналах играли пары: Шилов-
ка – Сарапулка, Лосиный – Кедровка. 
Проигравшие полуфинальные встре-
чи Сарапулка и Лосиный разыгрывали 
третье место, где победу со счетом 2:0 
одержали представители Лосиного. 

В последней игре турнира, который 
продолжался с 11 до 19  часов, ко-

манда Кедровки выиграла у Шиловки 
только в тай-брейке с минимальным 
счетом 16:14. В команде победителей 
отличились Сергей Суслов – у сетки, 
Андрей Бруслин – в защите. В коман-
де Шиловки выделялись игроки Антон 
Мундяков – на блоке и в нападении, 
Елизавета Садовникова – в розыгры-
ше и на подаче.

После четвертого состязания спар-
такиады (до этого были соревнования 
по баскетболу, дартсу и легкоатлети-
ческой эстафете 4х100 м) Лосиный 
лидирует в общем зачете по сумме 
мест. На 2 балла от него отстает Мо-
нетный (11 балов).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Бересневу нужно сохранить 
завоеванную позицию 
В минувшую субботу, 23 июля, в Екатеринбурге на открытом 
полумарафонском пробеге 21,1 км березовчанин Алексей 
Береснев показал неплохой результат – 1 час 13 мин. 30 сек., 
уступив только четырем участникам, в том числе победителю, 
мастеру спорта международного класса Андрею Минякову из 
Верхней Пышмы. 

Забег проходил с гандикапом. Пер-
выми стартовали 65-летние, затем дру-
гие бегуны в зависимости от возраста, 
самые молодые – последними. Алек-
сей ушел на дистанцию только через 22 
минуты с начала забега и финишировал 
16-м, попав в число первой двадцатки, 
которая награждалась. 

В настоящее время березовчанин за-
нимает шестую позицию в общем заче-
те после всех проведенных забегов на 

дальние дистанции. Береснев заметно 
улучшил свое положение после кон-
жаковского пробега, до которого был 
десятым, а после него стал шестым. 
Эту позицию Алексею необходимо со-
хранить до конца сезона (тогда первая 
шестерка может надеяться на хорошие 
призовые). В ближайших планах наше-
го марафонца успешно выступить на 
международном марафоне «Европа – 
Азия», который пройдет 6 августа.  

Алексей Береснев   Фото Ивана Захарова

 МИнИ-ФуТБОЛ

«Горняк» возглавил гонку 
за главный приз
Девятый тур первенства Берёзовского городского округа прошел 
23 июля с рекордной результативностью: в семи встречах мяч 66 
раз побывал в сетке ворот. 

Лидер турнирной таблицы «Горняк» 
предсказуемо взял 3 балла в матче 
с «Арсеналом» (7:5). Успех победи-
телю обеспечили: Демис Карагезов, 
забивший хет-трик, Евгений Макаев 
и Тархан Мамедов, отметившиеся ду-
блями. 

Самой скупой на голы оказалась 
встреча «Стрельца» и «Энергии». Поч-
ти до середины второго тайма стрель-
цы числились в роли догоняющих, 
пока Егор Алёшин не восстановил ра-
венство. В дальнейшем игровое пре-
имущество было у «Стрельца», счет 
стал 2:1 лишь за пять минут до конца 
встречи, когда Александр Любимов 
забил гол в ворота «Энергии». 

«Спартак» почти не заметил сопро-
тивления игроков «Урал-Норда». Итог 
матча – 11:4.

«База Brozex» в этот день провела 
две игры, уступив «ВаКуму» (2:5) и вы-
рвав победу у «Силы воли» (7:6).

«БерезовскДорСтрой» оказался 
явно сильнее КМС – 7:3. Хет-триком 
у победителей отличился Константин 
Перминов, немного отстал от него 

Иван Таранов, забивший дубль, до 
крупного счета игру довели Роман 
Попов и Владислав Тарханян.

Центральной встречей тура была 
игра между претендентами на медали 
«Шахтером» и УЭС. Счет на четвертой 
минуте открыл Владимир Конюхов, 
расстрелявший со средней дистан-
ции ворота УЭС. Однако к десятой ми-
нуте равенство было восстановлено. 
До перерыва в воротах УЭС побывали 
еще два гола, авторами которых были 
Александр Ильиных (точный удар с 
близкого расстояния) и Евгений Ро-
гаткин, замкнувший прострел ударом 
головы в акробатическом прыжке. 
Счет 3:1 во втором тайме сократил 
Артем Илларионов. Окончательный 
результат – 4:2 в пользу «Шахтера» 
установил Рамиль Останин. 

За четыре тура до окончания пер-
венства по-прежнему лидирует «Гор-
няк» (22 балла). Следом идут два 
претендента на чемпионство – УЭС и 
«Спартак» – у них по 19 баллов. «Шах-
тер» с 17 баллами тоже может претен-
довать на высокое место. 

ФуТБОЛ

Бронзу первенства разыграют 
на этой неделе
На прошлой неделе состоялись две игры первенства 
городского округа по классическому футболу. В Монетном 
«БерезовскДорСтрой» выиграл у местной команды – 2:0, «Горняк» и 
УЭС разошлись миром – 4:4. 

Матчи второго круга будут спарен-
ными с кубковыми. В настоящее вре-
мя лидирует «Горняк» – 13 баллов, 
следом идет «БерезовскДорСтрой» с 
12 баллами. За третью позицию борь-
бу ведут Монетный и Brozex. 

Две спаренные игры пройдут на 

этой неделе. Одна из этих игр со-
стоялась в понедельник, 24 июля. 
Команда УЭС со счетом 2:1 выигра-
ла у команды «БерезовскДорСтрой». 
Болельщики ждут еще одну встречу, 
когда на поле выйдут Монетный и 
«Горняк».

СПАРТАКИАДА

Лосиный лидирует в общем зачете
23 июля в СОК «Лидер» прошел турнир по волейболу в рамках 
спартакиады поселков городского округа. Призовые места 
разыгрывали команды Старопышминска, Лосиного, Сарапулки, 
Монетного, Шиловки и Кедровки. В первом раунде команды 
сыграли по круговой системе в двух группах из трех сетов на 
большинство с выходом первых двух в полуфиналы. Самым 
ярким сражением первых двух игр была встреча команд Шиловки 
и Монетного. Только стартовый сет проходил с некоторым 
преимуществом волейболистов Шиловки, которым удалось 
закончить его победителями – 25:22. В дальнейшем команды были 
абсолютно равны и ни одной из команд не удавалось оторваться 
хотя бы на 2 балла.



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.
• Нежилое помещение (офис), 
ул. Энергостроителей 6, НБП, 
цоколь, 39 кв.м, 2 комн+с/у, 
интернет, решетки на окне, 
тел.: 8-902-876-72-08.
• Офис, НБП, ул. Энергостро-
ителей, 6, 54,4 м2.Тел. 8-902-
874-43-11. 

• Нежилое помещение, 
ул.Исакова, 1, действующее 
кафе, 278,4 кв.м, три сануз-
ла, две парковки, три выхо-
да, 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 (офис)  
ул. Энергостроителей, 6, НБП, 
цоколь, 39 кв.м, 2 комн+с/у, 
интернет, решетки на окне, 
тел.: 8-902-876-72-08.
• Ул. Энергостроителей, 6А, 
36 м2 , санузел, сигнализация, 
защитные ставни. Ц. 1350 т.р. 
8-902-874-43-11.
• ул. Энергостроителей, 6а, 
продам нежилое помещение, 
58,8 кв.м, 3 окна, 2 выхода, с/у, 
(действующая аптека), цена: 
1 960 000 р. Тел.: 8 902 874 43 
11, 8 912 245 99 89. 
• 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
•НБП, ул. М. Горького 10, хру-
щевка, 1 эт., состояние хоро-
шее, можно под нежилое. тел: 
8-902-876-72-08.
•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).

ПРОДАМ СРОЧНО!
2-комн. кв, ул. Академика 

Королева, д.7. 
Цена 1 790 000 рублей.

Тел: 8 965 510 99 33

Продам 2-комн. кв, 
4/5, 44/27/7, балкон, 

квартира освобождена.
 ул. Ак. Королева, д. 7, 
Цена 1 880 000 рублей.

Тел: 8 965 510 99 33

• 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.
•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 кв. м, комнаты 
изолированные, на разные сто-
роны, требует косметического 
ремонта.  В подарок гараж 18 
кв.м с овощной ямой возле ма-
газина «Звездный дар».  2 650 
000 руб. 8-902-876-72-08.
• ул. Спортивная, 12, в новом 
кирпичном доме, в тихом уют-
ном месте, площадь 83/50/12 
кв.м, в квартире сделан ре-
монт, 2 лоджии с остеклением, 
2 с/у. Цена: 3 900 000 руб. Рас-
смотрим вариант обмена на 
3-комнатную квартиру мень-
шей площади. Тел.: 8 902 876 
72 08.

• г.Екатеринбург, пр.Космо-
навтов, 42, кирпич, 3/5 этаж, 
полнометражка, 72 кв.м, 2 
балкона, счетчики ГВС, ХВС, 
рядом метро и кинотеатр 
«Заря», один собственник. Ц. 
3 300 т.р. 8-912-245-99-89. 

•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. 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. 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.Моло-
тобойцев, 14, дом кирп., у/п, 
4/10, 60/38/8, освобождена, 
ч/п. 2900 т.р. 8-965-510-99-33.
Дома
• Часть дома и земельного 
участка (доли) в НБП. В доме 
отдельная студия 15 кв.м, с 
удобствами. Участок 4 сотки. 
ИЖС. Скважина, канализация, 
газ, 850 т.р. Тел.: 8-902-876-
72-08.
• Дом в к/с «Строитель», 72 
кв. м, из блоков, 2015 года по-
стройки, 1 этаж, 3 комн.+кухня. 
Полностью благоустроен. Без 
наружной отделки. Участок 
5,36 сотки. 1980 т.р. Тел: 8 902 
876 72 08.
• Дом-дача в п. Старопышмин-
ске, 85 кв.м, отопление газо-
вое, вода – скважина, 2-этаж-
ная баня, гостевой кирпичный 
дом с печным отоплением, 
зона отдыха. Участок 15,3 сот-
ки, ухоженный. 5 490 000 ру-
блей. 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. 1800 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. 8 902 876 72 08.
• Дом с соседями с обеих 
сторон, п.Ленинский, д.21, 
43/30/6, панель, коммуника-
ции центральные. Есть огород 
и овощная   яма. Ц.1600000 
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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



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
• 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 посел-
ке «Шишкино» 165 м2, 2 этажа, 
свайный фундамент, теплобло-
ки, внутренние стены из кирпи-
ча, кровля металлочерепица, 
пласт. окна, 3 сейф-двери, газ, 
эл-во, скважина, уч-к 11 сот. Ц. 
5000 т.р. Торг.Тел. 8-902-87-
67-208. 

Участки
ПРОДАМ

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

• Земельный участок СПО 
№126 «Фазенда», 9 соток. Ц. 
480 т.р. 8-905-805-10-35.
• Зем. участок в КП Шишкино, 
11 соток. Ц. 1 110 т.р. 8-902-
876-72-08.

• Зем. участок в КП Лисьи 
Горки, Белоярский р-он,, 10 
соток, электричество, ас-
фальт. дорога, газ в перспек-
тиве, 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 домик, 
новая баня 3х4, э/э,  газ по ули-
це, 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. 750 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., комнаты 
изолированные, натяжные дву-
хуровневые 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-ягод-
ные деревья, грядки. Дом – 2 
этажа, 70 кв.м (материал стен 
– ж/б панели), печь, электри-
чество. На участке имеются 
баня, сарай, беседка, детский 
уголок. Соседи с одной сто-
роны. Все в собственности. 
Документы готовы. 1 450 т.р. 
8-950-550-59-78.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
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 berbgo@gmail.com – для официальных документов администрации и Думы Березовского городского
округа, berreklama@gmail.com – для рекламы и ВСЕХ видов объявлений

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФС ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ. СВ-ВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ФС 11-1398 ОТ 21.09.2007 Г
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ 25.07.2017 ПО ГРАФИКУ В 16.00. ФАКТИЧЕСКИ В 15.30. ИНДЕКС 53813. ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ. ЗАКАЗ 2395. ТИРАЖ 3000. ОБЪЕМ 7 ПЕЧ. Л. ТИПОГРАФИЯ ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД», Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. КРАСНЫХ ГЕРОЕВ, 10; ТЕЛ. 4-89-11

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
 г. Березовский ,623700   
ул. Красных Героев, 9
BERINFO.RU

 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Викторович СТУКОВ – 8-922-211-08-35, 4-88-11

ЖУРНАЛИСТЫ
Лилия ЯНЧУРИНА – 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru
Даниил БАЛАН – 4-88-13, tasaf94@mail.ru
Ольга СЕКИСОВА – 4-88-11, berbgo@gmail.com
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ – ganna85317@mail.ru
Корректор  – Лариса ИСЛАМОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ
 администрация
Березовского городского округа

 ИЗДАТЕЛЬ. Березовское МАУ
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Издается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

2426 июля  2017 года РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
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., возможна 
ипотека. Тел. 9022602030.

Дома/ коттеджи
• п. Сарапулка, пер. Степ-
ной, дом 2014 года по-
стройки, 2 этажа, де-
рево, 95 м2, баня, вода, 
отопление, 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.

Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановлений адми-
нистрации Березовского городского округа от 11.05.2017 
№ 94-16, от 20.04.2017 №236.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуще-
ством Березовского городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский 
рабочий» № 21 (10131) от 21.06.2017г. 

Сведения о предмете торгов: Лот №1. Право на за-
ключение договора аренды земельного участка площа-
дью 1293,0 кв.м в Российской Федерации, Свердловской 
области, Березовском городском округе, г. Березовском, 
п.Становой, по ул.Гагарина,36в, вид разрешенного исполь-
зования – индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0223001:1186. Лот №2.  Земель-
ный участок общей площадью 1055,0 кв.м в Свердловской 
области, Березовском городском округе, г. Березовском, 
п.Сарапулке, по ул.Дачной,2, разрешенное использование 
– индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастро-
вый номер 66:35:0224001:702.

Результат торгов: На основании протокола об итогах 
аукциона от 21.07.2017 победителем аукциона по лоту №1 
признан Пожогин Э.Н., продажная цена предмета аукцио-
на (ежегодная арендная плата) составила 303 700 рублей. 
На основании протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе от 20.07.2017 для участия в аукционе по лоту №2 
не подано на одной заявки. На основании п.14 ст.39.12 ЗК 
РФ аукцион по лоту №2  признан несостоявшимся. 
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мнение

Накопители заполняют 
внутреннюю пустоту
Андрей НЕСТЕРЕНКО, психолог

ОФиЦиАЛЬнО

Избирательный участок №1136
Место нахождения – отдел по делам молодежи управления куль-

туры и спорта Березовского городского округа (Дворец молодежи), 
адрес: ул.Театральная,7.

Границы участка: ул.Восточная (кроме домов 1, 3, 5, 7, 9), ул.Заг-
возкина, ул.Строителей, дома 1, 2, 2а, 3, 5, 6, ул.Театральная, дома 
1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 8, 10, 12, 16, 16а, 20, 22, 26, ул.Циолковского. 

Численность избирателей – 2466.

Избирательный участок №1137
Место нахождения – муниципальное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования детей «Детская школа искусств 
№1», адрес: ул.Театральная,17.

Границы участка: ул.Гагарина, дома 11, 14, 16, 18; ул.Театральная, 
дома 14, 21, 23, 28; ул.Спортивная, дома 10, 12, 14, 16, 20, 22.

Численность избирателей  – 1878.

Избирательный участок №1138
Место нахождения – детская юношеская спортивная школа, 

адрес: ул.Театральная, 13.
Границы участка: ул.Брусницына; ул.Театральная,19.
Численность избирателей  – 1886.

Избирательный участок №1139
Место нахождения – школа № 2, адрес: ул.Шиловская,3.
Границы участка: ул.Гагарина, дома 5, 7; ул.Строителей, дома 

4а,7,8,9,10;  ул.Шиловская, все дома, кроме домов 19,21.
Численность избирателей  –  2587.

Избирательный участок №1140
Место нахождения – отдел ЗАГС г.Березовского, адрес: ул.Теа-

тральная,28.
Границы участка: ул.Анучина, ул.Гагарина, дома 9,10,10а,12,12а; 

ул.Жукова, ул.Театральная, дома 30,32,34,36; ул.Шиловская, дома 
19,21; дома Больничного городка, лесхоза; коллективные сады: №8 
и №16.

Численность избирателей – 2334.

Избирательный участок №1142
Место нахождения – гимназия №5, адрес: ул.Косых,3.
Границы участка: ул.Гагарина, дома 1,2,2а,2б,3,4,6, ул.Косых, ул.

Маяковского, дома 1,2,3,3а, ул.Мичурина, дома 1,2,4,6,8; ул.Строи-
телей, дома, начиная с 11 по 27 и с 12 по 32, ул.Чкалова; коллектив-
ные сады: №5 и №12. 

Численность избирателей – 1644.

Избирательный участок №1143
Место нахождения – Березовский техникум «Профи», адрес: ул.

Мира,5.
Границы участка: ул.Мамина Сибиряка, ул.Маяковского, дома, на-

чиная с 4 по 52 и с 9 по 53, ул.Мира, дома, начиная с 1 по 25 и со 2 
по 34. 

Численность избирателей – 1500. 

Избирательный участок №1144
Место нахождения – Березовский техникум «Профи», адрес: ул.

Мира,5.
Границы участка: проспект Александровский ул.Александра Ма-

тросова, ул.Вайнера, ул.Ветеранов, ул.Добролюбова, ул.Дружинни-
ков, ул.Жильцова, ул.Золоторудная, ул.Крупской, ул.Льва Толстого, 
ул.Маяковского, дома, начиная с 54 и с 55 до конца, ул.Мебельщиков, 
ул.Мира, дома, начиная с 36 и с 27 до конца, ул.Мичурина (все дома, 
кроме домов 1,2,4,8); ул.Некрасова, ул.Олега Кошевого, ул.Павлика 
Морозова, ул.Старых Большевиков, ул.Старателей,  ул.Строителей, 
дома, начиная с 33 до конца, ул.Щорса; коллективные сады: №80, 
№100 «Строитель», №102.

Численность избирателей –  1862.

Избирательный участок №1145
Место нахождения – школа №8, адрес: п.Шиловка, ул.Парковая,10
Границы участка: ул.Береговая, ул.Г.Тукая; п.Шиловка; коллектив-

ные сады №26, №27, №52, №76, №89 «Нива», №110, №115 «Черем-
шанка», ДНП «Шишкино».

Численность избирателей – 1952. 

Избирательный участок №1146
Место нахождения – школа №33, адрес: ул.Ленина, 48.
Границы участка: ул.Восточная,1,3,5,7,9, ул.Коммуны, ул.Ленина, 

дома, начиная с 44 по 62 и с 61 по 97, ул.Набережная, ул.Октябрь-
ская, ул.Серова, дома, начиная с 1 по 13 и со 2 по 22, ул.Физкультур-
ников; коллективный сад №6.

Численность избирателей – 1263.

Избирательный участок №1147
Место нахождения – спортивно – оздоровительный комплекс «Ли-

дер», адрес: ул.Спортивная,7.
Границы участка: ул.Бажова, ул.Гагарина,21,25,27,29, ул.Е.Марко-

ва, ул.Коммунаров, ул.Ленина, дома, начиная с 64 и с 99 до конца, 
ул.Лесная, ул.Нагорная, ул.Северная, ул.Серова, дома, начиная с 15 
и с 24 до конца; переулки: Танкистов, Пышминский, Авиационный, 
Северные; коллективные сады №36 и №39.

Численность избирателей – 1282. 

Избирательный участок №1148
Место нахождения – Березовское муниципальное бюджетное уч-

реждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
№2», адрес: ул. Красных Героев,1а.

Границы участка: ул.Исакова, дома, начиная со 2 по 72 и с 5 по 73,  
ул.Красноармейская, дома, начиная с 5 по 67 и с 4 по 68, ул.Красных 
Героев, дома, начиная с 3 по 71 и со 2 по 72   ул.Пролетарская, дома, 
начиная с 3 по 5 и с 6 по 12а, ул.Советская, дома, начиная с 1а по 85 и 
со 2 по 102а, ул.Революционная, дома, начиная с 61 и с 74 до конца, 

ул.Уральская, дома, начиная с 71а и с 92 до конца, ул.Февральская, 
дома, начиная со 2 по 26 и с 1 по 47; переулки: Заводской, Кировский. 

Численность избирателей – 2826.  

Избирательный участок №1149
Место нахождения – библиотека семейного чтения, адрес: ул.

Красных Героев, 7.
Границы участка: ул.Бирюзовая, ул.Весенняя, ул.Вишневая, ул.

Горняков, ул.Забойщиков, ул.Земляничная, ул.Зимняя, ул.Изум-
рудная, ул.Калинина, ул.Кедровая, ул.Лазурная, ул.Лесозаводская, 
ул.Летняя, ул.Липовая, ул.Малиновая, ул.Металлургов,   ул.Мо-
лодежная, ул.Ольховая, ул.Осенняя, ул.Песочная, ул.Пионерская, 
ул.Прохладная, ул.Рабочая, ул.Сезонная, ул.Сиреневая, ул.Солнеч-
ная, ул.Цветочная, ул.Чехова, ул.Шахтеров,  ул.Школьников, ул.Иса-
кова, дома с 74 и с 75 до конца; ул.Красноармейская, дома с 69 и с 72 
до конца; ул.Красных Героев, дома с 73 и с 74 до конца; ул.Пролетар-
ская, дома с 5а и с 14 до конца; ул.Советская, дома с 57а и со 104 до 
конца; ул.Февральская, дома с 49 и 42 до конца; поселки: Кировский, 
Лесозаводской, в/ч; переулки: Забойщиков, Кузнечный, Короткий; 
дома Овощного отделения, дома старого кирпичного завода; кол-
лективные сады №77 «Медик», №78 и №121. 

Численность избирателей – 2418. 

Избирательный участок №1150
Место нахождения – Березовское муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творче-
ства», адрес: ул.Ленина, 22а.

Границы участка: ул.Воротникова, ул.Карла Маркса, ул.Клары Це-
ткин, ул.Куйбышева, ул.Орджоникидзе, ул.8 Марта, дома с 1 по 61 и 
со 2 по 60; ул.Варлакова, дома с 1 по 59 и со 2 по 60; ул.Кирова, дома 
со 2 по 72 и с 3 по 79; ул.Ленина, дома с 1 по 57 и со 2 по 42; ул.Ре-
волюционная, дома со 2 по 64 и с 25 по 49а; ул.Свободы, дома с 1 по 
63 и со 2 по 40а; ул.Уральская, дома с 1 по 65 и с 2 по 66; ул.Фурма-
нова, дома с 1 по 31 и со 2 по 24, переулки: Березовский, Рудничный, 
Свердлова, Шарташский.

Численность избирателей – 1354. 

Избирательный участок №1151
Место нахождения – здание общества с ограниченной ответствен-

ностью «Уралэлектромонтаж», адрес: ул.Транспортников, 50а.
Границы участка: п.Первомайский, ул.Транспортников; коллектив-

ные сады: №3 и №10. 
Численность избирателей –  871.

Избирательный участок №1152
Место нахождения – АО «Промбезопасность» , адрес: п.Ленин-

ский, 9а.
Границы участка: 1-й карьер, 2-й карьер, 44 квартал, артель «Мар-

ковская» (общежитие); питомник, п.Ленинский, п.ЦОФ: ул.13 Заряд-
ка, ул. 8 Марта, дома с 62 и с 63 до конца; ул.Варлакова, дома с 61 и с 
62 до конца; ул.Кирова, дома с 74 и с 83  до конца; ул.Свободы, дома 
с 65 и с 74 до конца; ул.Фурманова, дома с 33 и с 26а до конца; пере-
улки: Гоголя, Лермонтова, Пушкина; коллективные сады: «Надежда», 
№30, №31, №32, №35, №37, №38, №41 «Панорама», №42, №43, № 
45, ДСПО №64 «Ветеран», №84, №94.

Численность избирателей – 993.

Избирательный участок №1153
Место нахождения –  автоцентр «Ландо», адрес: Березовский 

тракт, 9.
Границы: 712 шахта, п.БЗСК; ул.Гражданская, ул.Железнодорож-

ников, ул.Заводская, ул.Зеленая, ул.Тупиковая, ул.Машинистов, 
ул.Механиков, ул.Ноябрьская, ул.Режевская, ул.Светлая, ул.Слеса-
рей, переулок Лесной.  

Численность избирателей –  643.

Избирательный участок №1154
Место нахождения – лицей №3 (бывший УПК), адрес: ул.М.Горь-

кого,3а.
Границы участка: ул.Толбухина, дома 1,2,3,3а,4,5а,6,6а,7,7а,9,11 

Численность избирателей – 998.

Избирательный участок №1155
Место нахождения – лицей № 7, адрес: ул.Академика Королева, 1.
Границы участка: ул.Ак.Королева; коллективные сады: №14 и №15. 
Численность избирателей – 1649. 

Избирательный участок №1156
Место нахождения – лицей № 3, адрес: ул.Смирнова, 3а.
Границы участка: пождепо УЗПС, ул.Героев Труда, ул.Смирнова, 

ул.Декабристов (кроме домов 20, 20а, 21), ул.Луговая.
Численность избирателей – 1230. 

Избирательный участок №1157
Место нахождения – коррекционная школа, адрес: ул.М.Горького, 

22.
Границы участка: ул.Декабристов, дома 20,20а,21; ул.М.Горького, 

дома 23,24,25,26,35, ул.Толбухина, дома 13,13а,15,15а.   
Численность избирателей – 1445. 

Избирательный участок №1158
Место нахождения – ДК «Современник», адрес: ул.Академика Ко-

ролева, 1б.
Границы участка: ул. 9 Января, ул.Арматурщиков, ул.Белинско-

го, ул.Бетонщиков, ул.Комсомольская, ул.М.Горького (кроме домов 
23,24,25,26,35), ул.Монтажников, ул.Первомайская, ул.Профсоюз-
ная, ул.Садовая, ул.Чапаева, ул.Электриков.  

Численность избирателей –  1882.

Избирательный участок №1159
Место нахождения  – школа №10, адрес: п.Монетный, ул.М.Горь-

кого, 2а.
Границы участка: ул.8 Марта, ул.Весенняя, ул.Дружбы, ул.Кирова, 

ул.Кленовая, ул.Крупской, ул.Майская, ул.Металлистов, ул.Механи-
заторов, ул.Парковая, ул.Первомайская, ул.Перспективная, ул.Побе-
ды, ул.Полевая, ул.Попова, ул.Почтовая,ул.Проезжая,  ул.Рябиновая, 
ул.Свободы, ул.Северная, ул.Сиреневая, ул.Трудовая, ул.Уральская; 
дома 1-й бригады совхоза «Монетный»; переулок Кирова, поселок 
Мурзинский.

Численность избирателей – 1313.

Избирательный участок №1160
Место нахождения – школа №10, адрес: п.Монетный, ул.М.Горь-

кого,2а.
Границы участка: ул.Восточная, ул.Железнодорожная, ул.Запад-

ная, ул.Зеленая, ул.Ключевская, ул.Комсомольская, ул.Крайняя, ул.
Красноармейская, ул.М.Горького, ул.Маяковского, ул.Мопровская, 
ул.Новая, ул.Ольховая, ул.Садовая, ул.Советская, ул.Солнечная, 
ул.Сосновая, ул.Строителей, ул.Южная; переулки: Лосиновский, 
Школьный; поселки: Транспортный, Центральный; коллективные 
сады: №79 «Березка» и №103 «Родничок».

Численность избирателей –  1205.

Избирательный участок №1161
Место нахождения – школа №18, адрес: п.Островное, ул.Крыло-

сова,16/17.
Границы участка: п.Островное.
Численность избирателей –  185.

Избирательный участок №1162
Место нахождения – досуговый центр п.Монетного, адрес: п.Мо-

нетный, ул.Пушкина,21.
Границы участка: ул.Березовская, ул.Вокзальная, ул.Горняков, 

ул.Заводская, ул.Кайгородова, ул.Лесная, ул.Лермонтова, ул.Ма-
лышева, ул.Молодежная, ул.Нагорная, ул.Октябрьская, ул.Пушкина, 
ул.Рудничная, ул.Хохрякова; переулки: Березовский, Клубный,Корот-
кий; 33 километр; СПО №106 «Картограф»,  СПО №128 «Вишенка».

Численность избирателей –  1983.

Избирательный участок №1163
Место нахождения – магазин п.Лубяного, адрес: ул.Торфяников, 2. 
Границы участка: п.Лубяной.
Численность избирателей – 182.

Избирательный участок №1164
Место нахождения – столовая п.Солнечного, адрес: п.Солнечный. 
Границы участка: поселки  Солнечный, Зеленый Дол.
Численность избирателей –  165.

Избирательный участок №1165
Место нахождения – столовая п.Безречного, адрес: п.Безречный.
Границы участка: п.Безречный.
Численность избирателей –  98.

Избирательный участок №1166
Место нахождения – администрация п.Лосиного, п.Лосиный, 

ул.Комсомольская, 2.
Границы участка: п.Лосиный  (п.Малиновка), коллективный сад 

№21,а «Спутник».
Численность избирателей –  1575.

Избирательный участок №1167
Место нахождения – администрация п.Ключевска, адрес: п.Клю-

чевск, ул.Строителей,1.
Границы участка: п.Ключевск.
Численность избирателей – 1485.

Избирательный участок №1168
Место нахождения – администрация п.Кедровки, адрес: п.Кедров-

ка, ул.Школьная, 3.
Границы участка: переулок Светлый; поселки Кедровка (частный 

сектор), Октябрьский, Смолокурка, Красногвардейский, коллектив-
ные сады №23 «Юбилейный», 1 отделение, №23 «Юбилейный», 4 
отделение, №23 «Юбилейный», 6 отделение, №23 «Юбилейный», 7 
отделение, №69, №75, №87, №101 и №129 «Красногвардейский».

Численность избирателей – 491.

Избирательный участок №1169
Место нахождения – школа №23, адрес: п.Кедровка, ул.Школь-

ная,1.
Границы участка: ул.Советская.
Численность избирателей – 1468.

Избирательный участок №1170
Место нахождения – школа №29 «Школа на твоем берегу», адрес: 

п.Старопышминск, ул. Советская, 1.
Границы участка: п.Старопышминск; СНПК № 29 «Зодчий», СПО № 

126 «Фазенда».
Численность избирателей – 1120 .

Избирательный участок №1171 
Место нахождения – ДК «Современник», адрес: ул.Академика Ко-

ролева, 1б.
Границы участка: ул.Энергостроителей.
Численность избирателей – 1813.

Избирательный участок №1172
Место нахождения – администрация п.Сарапулки, адрес: п.Сара-

пулка, ул.Ленина, 60.
Границы участка: п.Сарапулка.
Численность избирателей – 781.

Избирательный участок №1173
Место нахождения – ФАП п.Становая, адрес: п.Становая, ул.Пер-

вого мая, 17а.
Границы участка: п.Становая.
Численность избирателей – 243.

Избирательный участок №1174     
Место нахождения – школа №9, адрес: ул.Брусницына, 4.
Границы участка: ул.Гагарина, дома 15/1,15/2,15/3,15/4,17,19; 

ул.Спортивная, дома 2, 4, 8.
Численность избирателей – 2538.

2.Опубликовать данное постановление в газете «Березов-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте админи-
страции Березовского городского округа в сети Интернет.

Глава Березовского городского округа
 Е.Р.ПИСцОв 

ПостановленИе главы Березовского городского округа
         от 29.05.2017   №2

о внесении изменений  и дополнений в постановление главы Березовского городского округа от 24.12.2012 №10 «об образовании избирательных участков 
на выборах,  проводимых на территории Березовского городского округа в период с 2013 по 2018 годы» в редакции от 17.01.2013 №1, от 27.02.2014 №1, 

от 19.12.2014 №9, от 29.07.2015 №4, от 26.04.2016 №4  и от 29.07.2016 №8

в соответствии с п.п.2, ст.42 Избирательного кодекса Свердловской области, по согласованию с Березовской городской терри-
ториальной избирательной комиссией (решение Березовской городской территориальной избирательной комиссии от19.05.2017 
№5/14)

ПОСТАНОвЛЯЮ:
1.внести следующие изменения в постановление главы Березовского городского округа от 24.12.2012 №10 «Об образовании 

избирательных участков на выборах,  проводимых на территории Березовского городского округа в период с 2013 по 2018 годы» в 
редакции от 17.01.2013 №1, от 27.02.2014 №1, от 19.12.2014 №9, от 29.07.2015 №4, от 26.04.2016 №4 и от 29.072016 №8:

Уточнить границы избирательных участков и изложить п.1 в новой редакции:
«1.Образовать на территории Березовского городского округа 38 избирательных участков для проведения голосования и под-

счета голосов на выборах, проводимых на территории Березовского городского округа в период с 2013 по 2017 годы, в следующих 
границах:
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РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Лес на корню. 8-922-20-20-
983.
ПРОДАМ 
Диван и самокат д/взросло-
го. 8-922-154-10-68.
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, дроблен-
ка для КРС, птицы, свиней и дру-
гих животных. (34369)4-57-46.

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

Транспорт
ПРОДАМ
Автомобиль «Мицубиси Аут-
лендер», 2011 г., в хор.сост. 
Ц.670 т.р., торг. 8-912-605-18-78.

Грузоперевозки
ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8 м. 8-922-105-89-62.

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.
Манипулятор. 8-904-989-
66-83.
Манипулятор, стрела 10м. 
2,5тн. 750 р.8-912-603-85-95.
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.

Недвижимость
СДАМ
Комнату на любое время.  
8-932-122-66-35.
}2-комн.кв., ул.Брусницына, 1. 
8-932-602-89-19.
Нежилое помещение, ул. 
Шиловская, 1, от 36 до 46 м2. 
8-902-254-58-45. 

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

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
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. 
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-
РОДКИ, МЕТ. И СЕЙФ-ДВЕРИ. 
8-904-389-54-20. 
Уничтожение насекомых. 
Гарантия. Тел. 8(343)382-
32-06, 8-922-030-03-03. 
 

Бытовая техника

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ
АМ
А

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже муниципального имущества
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, 623701, г. 

Березовский, ул. Театральная, 9, телефон, факс:  (8-34369) 4-65-56, 4-32-21, официальный сайт в сети Ин-
тернет березовский.рф, официальное издание газета «Березовский рабочий».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Дата, время и место проведения аукциона: 28 августа 2017 года, 16 часов местного времени, г. Бере-

зовский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 
Дата определения участников аукциона: 24 августа 2017 года.
Лот 1: объект недвижимости, включающий здание бывших детских яслей, литера А,а общей площадью 

178,8 кв.м и земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 66:35:0218003:42 
площадью 2523 кв. м, разрешенное использование: под здание детских яслей, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г.Березовский, п. Зеленый Дол, ул. Малышева, 3. Начальная цена 748 242 (Семьсот 
сорок восемь тысяч двести сорок два) рубля, включая НДС, шаг аукциона 22 500 (Двадцать две тысячи пять-
сот) рублей, сумма задатка 149 650 (Сто сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей;

Лот 2: объект недвижимости, включающий здание бывшей котельной, литера 1А,1Б,1В,1Д,1Е об-
щей площадью 193 кв.м и земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
66:35:0218005:909 площадью 1464 кв. м, разрешенное использование: под объект промышленности - зда-
ние котельной, расположенный по адресу: Свердловская область, г.Березовский, п. Лубяной, ул. Школьная, 
5а. Начальная цена 1 059 100 (Один миллион пятьдесят девять тысяч сто) рублей, включая НДС, шаг аукциона 
31 800 (Тридцать одна тысяча восемьсот) рублей, сумма задатка 211 820 (Двести одиннадцать тысяч восемь-
сот двадцать) рублей.

Задаток должен поступить не позднее 22 августа 2017 года на следующие реквизиты: Полу-
чатель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/
КПП 6604027687/667801001, р/счет 40302810616545000068 в Уральский Банк ПАО Сбербанк  к/счет 
30101810500000000674, БИК 046577674.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни, с 27 июля по 22 августа 2017 года с  9 до 17 
часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная ,9, к. 404.

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

доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица;

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

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

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

Победителем аукциона  признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. Договор 
купли-продажи заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток за-
считывается  в счет оплаты приобретаемого имущества. Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвра-
щается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

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

30 августа в Берёзовском пройдет IV город-
ской туристический слет «Седая юность» сре-
ди граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Он стартует в 11 час.  Команды из пяти человек 
должны выбрать капитанов. Предстоит прой-
ти несколько конкурсов: «Визитная карточка» 
(это  представление команды); «У природы нет 
плохой погоды»  (коллективное исполнение ту-
ристической песни); «Туристический привал» 
(организация быта в полевых условиях); «Выбор 

за тобой» (конкурс плакатов на экологическую 
тему). Участников состязаний ждут лотерея 
«консервных банок» и эстафета «Тропа тури-
ста». 

Заявиться на слет нужно в письменной 
форме до 22 августа в Комплексном центре 
социального обслуживания населения (Теа-
тральная, 34, кабинет №6); e-mail: brz-so@
gov66.ru, shamgutdinova@mail.ru, справки 
по телефону: 4-69-22. 

ТУРСЛЕТ «СЕДАЯ ЮНОСТЬ» 
На привале пройдут лотерея и эстафета

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые садоводы СПО №127 «Дачник»!

Заморская Людмила Владимировна с 30.05.17 г. не является председателем.
Все договоры, заключенные после 30.05.17 г. Заморской Л.В. с подрядными организация-

ми и физическими лицами, считаются недействительными, так как она была не полномочна 
заключать договоры. 

Все предыдущие печати, действующие при работе Заморской Л.В., считаем недействи-
тельными. 

С оттиском действующей печати вы можете ознакомиться у председателя СПО №127 
«Дачник» Ермоченко Д. В. 

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

Уважаемые садоводы СПО №127 «Дачник»!  

Решением правления от 25.07.17 г. было принято решение и составлен график 
проведения собраний членов сада для выбора старших по улицам:

29.07.17 г. с 12.00 – 13.00 – ул. Небесная и ул. Пешеходная.
05.08.17 г. с 12.00 – 13.00 – ул. Светлая и ул. Надежды.
12.08.17 г. с 12.00 – 13.00 – ул. Раздольная, ул. Кольцевая и ул. Парковая.
19.08.17 г. с 12.00 – 13.00 – ул. Малиновая и ул. Розовая.
26.08.17 г. с 12.00 – 13.00 – ул. Еловая, ул. Ключевая и ул. Родниковая. 

Члены правления ответят на вопросы садоводов, предоставят документы для ознаком-
ления.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ



ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.

ТОРФ, ЗЕМЛЯ
ПЕРЕГНОЙ
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20
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ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

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

8-922-164-48-05
РЕКЛАМА

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

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Коврыгина Галина Николаевна 07.10.1947-14.07.2017 г.
Рындина Валентина Артемьевна 20.09.1941-17.07.2017 г.
Жукова Юлия Юрьевна 25.02.1963-18.07.2017 г.
Юст Людмила Михайловна 05.06.1942-20.07.2017 г.
Перевозкина Надежда Егоровна 24.10.1941-15.07.2017 г.
Ушаков Дмитрий Николаевич 03.01.1979-14.07.2017 г.
Задорожнев Владимир Александрович 04.11.1972-15.07.2017 г.
Семериков Николай Павлович 03.08.1952-17.07.2017 г.
Меша Лидия Петровна 23.02.1950-01.07.2017 г.
Литвиненко Виктор Дмитриевич 30.06.1940-19.07.2017 г.

ПОС. МОНЕТНЫЙ
Каширин Вячеслав Александрович, 06.04.1968 – 19.07.2017 г.
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А

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 18.000 ð.

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

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß

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

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

Заборы из 
профлиста, 

ворота 
въездные, 

решетки,
сейф-мет. 

двери, 
козырьки, 
лестницы

8-904-389-54-20 

8-908-925-84-51

РЕКЛАМА

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ
ÍÀÑ  ÏÎÊÈÍÓËÈ: 

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

8-904-166-35-40

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 
РЕКЛАМЫ

4-90-35
4-40-56

РЕКЛАМА

ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-908-902-46-52
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•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51
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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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ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,

ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, НАВОЗ, 
СКАЛА, ВЫВОЗ 

МУСОРА 
ДОСТАВКА КАМАЗОМ 
8-965-519-04-81

Р
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26 июля исполняется год, как нет с нами 

ШИРИНКИНА 
Анатолия Михайловича. 

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Родные

ПРОДАМ
Парное молоко, 1л – 60 руб.
Сметана, 0,5 кг – 200 руб.
Творог, 0,5 кг – 150 руб.

8-903-084-65-38

 руб.
 руб.

Доставка

РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солодниковой Ольгой Вла-
димировной, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность:4865; страховой номер индивидуального лицево-
го счета в системе обязательного пенсионного страхо-
вания Российской Федерации (СНИЛС) 058-096-392 93; 
почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомай-
ская, д.56, а/я 13; адрес электронной почты ooo_kisip@
mail.ru; контактный телефон 89126807129 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:35:0216003:34, расположен-
ного: Свердловская обл., г. Березовский, СОТ «Бере-
зит» №101, участок №34. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Соболев Константин Александрович, конт. 
тел.89617770001. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования  местоположения границы со-
стоится по адресу: Свердловская обл., г.Березовский, 
СОТ «Березит» №101, участок №34  «28» августа 2017 г. 
в 10 ч. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56, офис 623, тел. 
89126807129. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «03» августа 2017 г. по «28» 
августа 2017 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Перво-
майская, д.56, офис 623, тел. 89126807129. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 1) К№ 
66:35:0216003:6, местоположение: Свердловская обл., 
г. Березовский, СОТ «Березит» №101, участок №6. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.



ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

4-90-35, 4-40-56
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(воскресенье), 
с 10 до 12 часов 

на ул. Кирова, 42 
состоится продажа: продажа:продажа:

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, 
ДОМИНАНТОВ, 
бройлерных  
ЦЫПЛЯТ, ГУСЯТ, УТЯТ, 
ЦЕСАРЯТ

Комбикорма

8-912-28-737-00,
Светлана

ЩЕНКА ЙОРКА
 мальчик, 3,5 мес.

продам РЕКЛАМА

С юбилеем вас мы поздравляем
И от сердца чистого желаем

Жить до следующих юбилеев,
Ни на год душою не старея.

Чтобы каждый день вам был в награду,
И любимые чтоб были рядом.

Пусть вам жить без скуки и печали,
Чтоб глаза от счастья лишь сияли.

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

Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия
ВОДОВОЗОВА

Юрия Сергеевича
с 85-летним юбилеем!

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

В юбилейный день рождения
От души и без прикрас
Желаем, чтоб любили вас!
Чтоб успешно шли дела,
Здоровье чтоб не подводило,
Чтоб жизнь звенела и цвела
И чтобы много счастья было!

Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия

ВАЛИЕВУ
Наилю Саматовну
с 80-летним юбилеем!
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Групповые направления: 
ЙОГАЛАТЕС

АЭРОБИКА, СТРЕТЧИНГ

Спортивно-оздоровительный центр
на Брусницына, 11

Ê âàøèì óñëóãàì:

ÒÎÍÓÑÍÛÅ ÑÒÎËÛ äëÿ 
òðåíèðîâêè ÿãîäèö, áåäåð, 
ìûùö ïðåññà è ïëå÷åâîãî 
ïîÿñà
ÐÎËÈÊÎÂÛÅ ÌÀÑÑÀÆÅÐÛ
ÈÏÏÎÒÐÅÍÀÆÅÐ
ÂÈÁÐÎÏËÀÒÔÎÐÌÀ

ÂÀÊÓÓÌÍÛÉ 
ÝËËÈÏÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÅÍÀÆÅÐ 
(áåç íàãðóçêè íà ñóñòàâû).

Â ðåëàêñ-çîíå:Â ðåëàêñ-çîíå:Â ðåëàêñ-çîíå:
ÌÀÑÑÀÆÍÀß ÊÐÎÂÀÒÜ
ÀÏÏÀÐÀÒ ÏÐÅÑÑÎÒÅÐÀÏÈÈ
ÌÀÑÑÀÆÅÐ äëÿ ñòîï è 
ãîëåíåé.

ÑÊÈÄÊÈ È ÁÎÍÓÑÛ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

В спортивном клубе «LION»:

ежедневно 
с 10:00 до 21:00

Наш адрес: Брусницына, 11. Тел. 8-922-171-47-07

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ 

Ежедневно с 9:00 до 22:00

Реклама

Хотим выразить огромную благодарность 

НАБИУЛЛИНУ Фариту 
Минниахметовичу 

за его внимание к сложившейся ситуации. В 
связи с погодными условиями в моем доме по 
ул. Революционная, 89 случился потоп. Среди 

многочисленных обращений в Водоканал 
и прочих служб  откликнулся только он, организовав 

устранение данной проблемы. Здоровья, счастья, семейного 
благополучия и процветания в его бизнесе!

Бывший работник Березовского 
рудника Кузьминых Т.В.

Студия развития дошкольников

«Ëàïóøêà»«Ëàïóøêà»
подготовка к школе
развивающие занятия для детей от 2 до 7 лет
логопед

8-900-198-86-00, 8-912-636-17-25

Реклама
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БАНИ под ключ
от 155 т.р.

БЫТОВКИ для 
дачи и стройки 
от 62 т.р.

Тел.: 8-922-147-02-06, 
272-68-05

Ре
кл
ам

а

ÇÀÁÎÐÛ, 
ÂÎÐÎÒÀ, 
ÍÀÂÅÑÛ 

из профнастила 
 Металлические 

РЕШЕТКИ, ВОРОТА 
и др. 

Быстро, качественно. 

8-908-912-21-04
8-904-383-83-87
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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
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ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
до 3 куб.
ТОРФ
Вывоз мусора.
доставка в труднодоступные 
участки. Бокосвал.

8-922-611-78-53

ДОСТАВКА
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Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81


