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Сергей СТУКОВ, фото автора

Велопрогулка «Крутящий момент» состоится уже в бли-
жайшую субботу, 5 августа.  Принять участие в ней смо-
гут все желающие – от 7 до 107 лет. Регистрация на 
старте велопробега – 100 рублей (дети до 14 лет - бес-
платно). Собранные средства покроют лишь некоторые 
расходы организаторов – разметку трассы, устройство 
сцены и звука, печать схем и памятных значков, органи-
зацию чаепития и прочее.

Крутящий момент - 2017

ТРАССА
Схему трассы организаторы дер-

жат в секрете. Перед стартом всем 
участникам будут выданы кар-
та-схема и описание трассы. 12 и 
27 километров – два маршрута для 
начинающих и искушенных! Первая 
трасса – «Семейная», ее протяжен-
ность чуть больше 10 километров. 
Заявиться на нее могут все желаю-
щие. Маршрут на 27 км рассчитан 
на искушенных.

ОСТОРОЖНО, БОРЩЕВИК!
На всем протяжении трассы 

участникам будет встречаться ле-
гендарный борщевик (Heracleum). 
Ни в коем случае не прикасайтесь к 
этому растению!

СТАРТ И ФИНИШ
Старт и финиш – в жилом микро-

районе «Уют-Сити» (Александров-
ский проспект, 5а). На финише всех 
участников будут ждать горячий чай 
с печеньем, а также памятные знач-
ки, конкурсы и небольшая развле-
кательная программа.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
Очень хороший велосипед!

ПОДГОТОВКА
Перед тем как отправиться 

на велопрогулку, подготовь-
те велосипед: смажьте детали, 
подкачайте колеса, проверьте 
тормозную систему. В дорогу 
возьмите с собой велоаптечку. 

«Крутящий момент» состоится 
при любой погоде, поэтому со-
ветуем одеться правильно. На 
пути участников обязательно бу-
дут лужи и грязь… 

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!
Если во время велопробега вы 

планируете сделать остановку и 
подкрепиться, обязательно возь-
мите с собой отдельный пакет для 
отходов. Не выбрасывайте мусор в 
лесу, не сжигайте его на кострах. 
Разводить костры на маршруте за-
прещено!

ВОЛОНТЕРЫ
Организаторы приглашают по-

мощников и волонтеров. Нам нуж-
ны добровольцы на старте, фини-
ше, на контрольных пунктах. Мы 
приглашаем к сотрудничеству ре-
кламодателей, спонсоров и воз-
можных 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».

Уют-Сити 
Старт, Финиш

(
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вкусную булку!
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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.
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Даниил БАЛАН

Берёзовские поисковики 
воткнули лопаты в крымскую 
землю. Совместная поездка 
военно-патриотического 
клуба «Лава» и поискового 
отряда УрГАУ «Возрождение» 
на поисковую вахту в 
город-герой Севастополь 
проводилась с 29 июня по 24 
июля.

Прибытие в Крым
Ребята прибыли в пункт назначе-

ния 2 июля и разбили полевой лагерь 
в пяти километрах от города. Полевая 
жизнь выдалась непростой – те же пять 
километров приходилось проходить 
за продуктами, а источник питьевой 
воды находился в двух километрах от 
лагеря. Столбик термометра иногда 
добирался до отметки в 38 градусов. 
Несмотря на это, волонтеры проявили 
свою уральскую закалку и справились 
со всеми тяготами и лишениями по-
ходной жизни без особых проблем.

Чтобы защититься от солнца – стави-
ли над местом раскопок тент, сооруди-
ли из старого пивного алюминиевого 
бочонка и досок полевой душ, обустро-
или в лагере столы и скамейки. Жили в 
палатках и готовили пищу на костре – 
словом, полностью перешли на время 
поездки в «поля».

На следующий день после прибытия 
в Севастополь ребята приняли участие 
в торжественном захоронении защит-
ников города, погибших в 1941-1944 
годах. Усопшим воздали все должные 
воинские почести, в путь к упокоению 
их провожали представители поиско-
вых отрядов и ветеранских организа-
ций, сотрудники ДОСААФ, а также ру-
ководство города и республики. При-
шла пора выдвигаться на раскопки.

Будни раскопа
Ребята проводили поисковые работы 

на том месте, где по архивным данным 
состоялся последний бой защитников 
города 17 июля 1942 года. 103 красно-
флотца приняли бой и, к сожалению, 
не вышли из него живыми. Также бе-
резовчане выбрались на раскоп в горы 
Инкермана, где искали остатки само-
лета ИЛ-2, сбитого в 1944 году. Склон 
горы оказался очень крутым, что суще-
ственно усложняло работу – проводить 
раскопки приходилось чуть ли не на 

четвереньках. К тому же при падении 
самолет взорвался и его обломки, а 
также тела летчиков предполагалось 
искать на очень обширной территории 
– впрочем, ребята преуспели.

Они обнаружили детали боевой ма-
шины, а также человеческие останки. 
По номеру самолета и найденному ор-
дену Красного Знамени, тоже номер-
ному, ребята сверились с архивными 
документами и установили личности 
погибших героев. 14 июля на месте ги-
бели самолета поисковики дали интер-
вью телеканалу «Звезда».

Не обошлось и без приключений. При 
раскопках в Юхарской балке поискови-
ки наткнулись на взорванный склад с 
боеприпасами и обнаружили три 76-
мм артиллерийских снаряда. Место 
тут же огородили по правилам техни-
ки безопасности. Вообще, поисковики 
обычно хорошо подготовлены к работе 
с «ископаемыми» взрывными устрой-
ствами – ведь даже место для лагерно-
го костра необходимо выбирать крайне 
осторожно, предварительно «прозво-
нив» его металлоискателями.

На позициях 851 батареи группа 
смогла найти множество интересных 
вещей – из-под земли извлекли быто-
вые принадлежности солдат, тронутые 
ржавчиной и временем детали стрел-

кового оружия, боеприпасы, разбитую 
рацию, немецкий справочник и вели-
кое множество снарядных осколков. А 
до них в то же районе поисковики вооб-
ще смогли найти 250-кг авиационную 
бомбу. К сожалению, тела погибших 
тогда бойцов обнаружить не удалось.

Не лопатой единой
В Крыму поисковики проводили вре-

мя не только на раскопе – культурная 
программа тоже выдалась доволь-
но-таки богатой. Крым – место с очень 
древней и богатой историей и здесь 
есть на что посмотреть и что посетить.

Например, ребята посетили Херсо-
нес Таврический. Это древний город, 
уходящий своей историей еще во вре-
мена Античности. В этом городе был 
крещен князь Владимир Святославич 
– тогда эта земля принадлежала Ви-
зантийской империи, от которой Русь и 
восприняла христианскую веру. Также 
поисковики успели посмотреть на храм 
князя Владимира и пещерные мона-
стыри Инкермана.

Уральцы посмотрели диорамы Сева-
стополя, боев на Сапун-горе, которые 
проходили в 1944 году, 35 батарею, 
также расквартированную в Крыму. 
Также им довелось посетить уникаль-
ный музей, подобные которому в мире 

трудно найти – подземно-подводный 
музей подводного флота в Балакла-
ве. Раньше там находились секретная 
база и ремонтный завод для подво-
дных лодок Черноморского флота, а 
теперь – музей, в который открыт вход 
для всех желающих. 

Что немаловажно, поисковики позна-
комились с огромным количеством лю-
дей – жителями города, участниками 
героической его обороны, а также ве-
теранами Великой Отечественной вой-
ны и боевых действий в Афганистане. 
Словом, поездка подарила участникам 
массу положительных эмоций и полез-
ного опыта.

Как считает руководитель военно-па-
триотического клуба Валерий Трек-
сель, поисковое движение выполняет 
целый ряд задач, чрезвычайно важных 
для воспитания подрастающего поко-
ления. 

– Конечно, это военно-патриотиче-
ское воспитание молодежи. Но кроме 
того, это занятие развивает туристи-
ческие навыки и умение выживать в 
условиях дикой природы, учит технике 
безопасности при работе с опасны-
ми объектами. Правильное ведение 
раскопок – это тоже целое искусство, 
ну, и вдобавок дети начинают лучше 
разбираться в собственной истории.

На глубину лопаты
Уральские поисковики нашли в Крыму разбившийся военный самолет
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Даниил БАЛАН

Согласно различным исследованиям, в последнее время 
россияне все более склонны к экономии – они стараются 
меньше тратить на повседневные нужды и пыт аться 
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.

 Свое 345-летие Становая отгуляла 
в минувшую субботу с особым раз-
махом и, как отметили гости и хо-
зяева, со свадебным настроением. 
Тон задали казаки Исетской линии 
Оренбургского войскового казачье-
го общества, вызвав восторг своим 
обмундированием, оружием и, ко-
нечно, песнями не только женского, 
но и мужского населения поселка. 
Поздравили именинников ансамбли 
«Медовуха», «Санни», цирковые арти-
сты, танцоры. Сами участники празд-
нества размялись на спортивной пло-
щадке, мастеровой народ принес на 
выставку декоративно-прикладного 

искусства картины, поделки, местная 
библиотека подготовила краеведче-
скую выставку по истории Становой. 
Поселение  – старейшее не только в 
нашем округе, но и  на Урале. Пер-
выми жителями стали преследуемые 
староверы-раскольники.  В 1672 году 
деревня насчитывала 119 взрослых, 
сейчас в самом поселке прописаны 
450 человек, входит в его состав и 
микрорайон Становлянка. 

Юбилей, который состоялся бла-
годаря активной поддержке местных 
предпринимателей и администра-
ции БГО, завершился впечатляющим 
фейерверком. 

ПРАЗДНИК ПОСЕЛКА

Становая: 
какие наши годы!
Лилия ЯНЧУРИНА 

Ольга СЕКИСОВА

Не люблю потемки 
в благоустроенном 
жилище: когда перегорают 
лампочки в подъезде, 
особенно на первом 
этаже, заходишь в дом как 
в пещеру. На прошлой 
неделе мне пришлось три 
дня решать эту проблему: 
столько времени электрики 
управляющей компании 
ООО «ЖКХ-Холдинг» 
вкручивали лампы у нас в 
подъезде. 

Вечером в прошлую среду диспет-
чер компании приняла у меня заявку, 
записав точные координаты для ночно-
го десанта аварийки. В четверг утром 
освещение на первом этаже не появи-
лось. Набрав заветные 48480, услы-
шала: в журнале записано, что брига-
да по адресу выезжала, вкрутили две 
лампочки. Сделала заявку повторно: 
наверно, повезло другому подъезду. 
В пятницу утром свет на первом этаже 
горел только в тамбуре, на площадке 
жильцы продолжали выцарапываться 
из квартир впотьмах. Будучи старшей 
по подъезду, я позвонила снова и по-
интересовалась, не хочет ли управляю-
щая компания сэкономить на нас. Дис-
петчеру было явно неловко: приедут, 
сделают, пообещала она.

На третий день свет на первом этаже 
в нашем подъезде появился, но речь не 
о том, как организован сервис у хол-
динга. Эта история только для затрав-
ки. Перегорать лампочкам быстрее 
помогают наши пенсионеры, у которых 
правила советского общежития запи-
саны на подкорке: «Уходя, выключай 
свет». 

Пожилым людям трудно объяснить, 
что лампочки сейчас можно не дергать, 
потому что они, как и времена, тоже 
стали другими: такими, которые берут 
энергию, только когда разгораются или 
в процессе по минимуму, а потому мо-
гут гореть в подъездах сутками, чтобы 
никто из тех же стариков не переломал 
ноги. (Правда, УК нас такими лампами 
не балует, но инициативу не пресека-
ет). «Народным экономистам» сложно 
напомнить также о том, что простая 
лампа испытывает наибольшее напря-
жение при включении. А значит, чем 
чаще ее включают и выключают, тем 
быстрее она выходит из строя. Вот поэ-
тому и приходится часто искать замоч-
ную скважину в темноте.

Кто-то скажет: сама бы вкрутила бы-
стрее, чем три дня беспокоить компа-
нию по таким пустякам. А вот и не пу-
стяки: есть две важные вещи, которые 
жильцам многоквартирных домов в 
этой связи полезно знать. 

Во-первых, собственникам следу-
ет уже давно отказаться от привычки 
вкручивать свои лампы в помещениях 
общего пользования. Эти затраты мы 
оплачиваем каждый месяц по графе 
«Содержание жилья» (они включены в 
услугу управления домом). Тариф по 
содержанию в Берёзовском немалень-
кий, поэтому можно не задумываясь 
перекладывать на управляющие компа-
нии все возникающие неудобства. 

Во-вторых, так называемые общедо-
мовые нужды, которые мы платим за 
электрическую энергию, собственни-
кам сейчас начисляют практически не-
зависимо от того, сколько дом реально 
потребил. Даже если дом израсходо-
вал много этого ресурса, начисления 
ОДН по электроэнергии ограничены 
нормативом, выше которого управля-
ющие компании прыгнуть не могут (по-
смотрите в своих квитанциях). Ограни-
чило аппетиты управляшек 344-е фе-
деральное постановление. По замыслу 
законодателя, эти меры должны моти-
вировать УК к проведению мероприя-
тий по энергоэффективности. Ну и ра-
бота с должниками предполагается по 
умолчанию. Ведь общедомовка – это 
не только лампочки в подъездах, домо-
фоны, лифты и насосы. Это пофигисты, 
которые не платят годами, незаконные 
подключения, резиновые квартиры 
без счетчиков, потери в ветхих сетях. 
Управляющая компания обязана искать 
и устранять свои потери, а не затыкать 
дыры за счет добросовестных платель-
щиков.   

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Вкрутили
В августе Свердловский 
филиал ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» выпустит специальные 
квитанции для злостных 
должников. Платежный 
документ будет одновременно 
являться уведомлением об 
ограничении электроэнергии.

Такие квитанции получат все абонен-
ты, не оплачивающие электроэнергию 
более двух месяцев. При этом сумма 
задолженности значения не имеет. 
Спецквитанции получат около 300 тыс. 
человек. 

При непогашении долга в полном 
объеме или отказе от его реструктури-
зации клиентам полностью отключат 

электрическую энергию. На обратное 
подключение можно будет рассчиты-
вать только после полной оплаты дол-
га с возмещением стоимости работы 
электрика. 

Задолженность населения за элек-
троэнергию перед поставщиком пре-
высила 1 млрд рублей. Напомним, с 
первого января этого года введен упро-
щенный порядок ограничения должни-
ков-физических лиц . Теперь нет необ-
ходимости в трехдневный срок  вручать 
предупреждение  под роспись. Энер-
госбытовая организация вправе уведо-
мить любым способом, фиксирующим 
дату,  направив смс-сообщение, пись-
мо на электронную почту, уведомление 
на счете на оплату услуг или квитанции.

ДОЛГИ

Спецквитанции для неплательщиков



52 августа 2017 года



6 2 августа 2017 года



72 августа 2017 года



8 2 августа 2017 года
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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 «БЮРО» (16+)
01.50 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 

(16+)
04.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

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

(16+)
00.30 Т/С «ДЕСАНТ ЕС ТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)
01.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ. СОФИЯ РОТАРУ» 
(16+)

02.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВ-
НОЕ ДЕЛО» (16+)

04.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
5.30 ДУРНУШЕК.NET (16+)
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+)
18.00 Т/С «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
22.25 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ (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 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-

ЛИВЕРА» (12+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.50 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
8.30 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.45 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ - 3»
11.20 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

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

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
23.30 Т/С «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Х/Ф «РАСПЛАТА» (12+)
02.45 Х/Ф «ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ»
04.50 Т/С «СЕМЬЯ» (16+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «КРАЖА»
13.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.20 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА БОЛЬШО-

ГО ТЕАТРА
15.10 Х/Ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-

ЛЕНИЙ»
16.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.00 Х/Ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
18.15 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.25 ТОЛСТЫЕ. ПРОГРАММА 

ФЁКЛЫ ТОЛСТОЙ
21.55 Т/С «КОЛОМБО»
23.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.25 Х/Ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 Д/Ф «ТРОПИЧЕСКИЙ КИТАЙ» 
(12+)

6.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛ» (16+)

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

(16+)
15.00 БЕДНЯКОВ+1 (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

ГОРОДЕ» (16+)
03.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

êàíàë 4

7.05 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.55 «АВТОNEWS» (16+)
8.20 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
8.45 «АВТОNEWS». ДАЙДЖЕСТ
9.30, 14.55 ВСЕ НА МАТЧ!
11.05 Д/Ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ. 

ВЗЛЁТ И ПАДЕНИЕ ЛЭНСА 
АРМСТРОНГА» (16+)

12.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ»
12.30 ФУ ТБОЛ. СУПЕРК УБОК 

АНГЛИИ. «ЧЕЛСИ» - «АР-
СЕНАЛ»

15.25 ХОККЕЙ. «КУНЬЛУНЬ» (ПЕ-
КИН) - «МЕТАЛЛУРГ» (МАГ-
НИТОГОРСК)

18.00, 01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
18.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
19.30 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
19.40 «АВТОNEWS» (16+)
19.55 ХОККЕЙ. ОЛИМПИЙСКАЯ 

СБОРНАЯ РОССИИ - СБОР-
НАЯ КАНАДЫ

22.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
02.40 «Я ВЕРЮ В ЧУДЕСА». Д/Ф
04.40 Х/Ф «ЭЛЕНО» (16+)

6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «КУХНЯ» (12+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 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+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 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 4» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 

(16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «НАХАЛКА», 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» (12+)
10.25 Х/Ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО». ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

(16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 Д/Ф «КРИМИНАЛ. КАРТИНА 

МАСЛОМ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.20 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
01.55 Х/Ф «ПРЕСТ УПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ» (16+)

ÒÂÖ

07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” ) 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 КОНЦЕРТ ФИЛЮСА КАГИРОВА 6+
10.00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10, 01.00  “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”. ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ) 12+
12.50 РЕТРО-КОНЦЕРТ(НА ТАТАРСКОМ 

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

ЖАНИЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
16.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 6+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 «ТАЙНА АРМАНА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК” (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)0+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С МИТЕЙ БУР-

МИСТРОВЫМ» 12+
02.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
04.00 КОНЦЕРТ ФИЛЮСА КАГИРОВА 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 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ
11.25 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.45 «ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
14.25 Д/С «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ХИЩ-

НИКОВ», 1 СЕРИЯ (16+)
15.15 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
17.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ». 1 И 2 
СЕРИИ (16+)

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

УЧАСТОК
23.30 Д/С «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ» (16+)
00.20 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
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

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г.Березовский,ул.Театральная,9, 4-33-12,4-32-21

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе) 
Организатор торгов: комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене
 Основания проведения аукциона: постановления администрации Березовского городского 

округа от 29.06.2017 №434, 25.07.2017 №521.
Дата проведения аукциона: 04.09.2017г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, 

актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Место, дата, время определения участников торгов:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.104, 31.08.2017г. в 15 ч. 00 м. по 

местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 02.08.2017г. до 15.00ч. 29.08.2017г. в рабочие дни по адресу: 

Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104. 
Задаток должен поступить: не позднее 30.08.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: самостоятельно, лицами, 

желающими принять участие в аукционе.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок площадью 919,0 кв.м в Свердловской области, Березовском го-

родском округе, г. Березовском, по ул.Нагорной, 37а, вид разрешенного использования – инди-
видуальный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных пун-
ктов, кадастровый номер 66:35:0104006:621.

Начальная цена земельного участка в соответствии с кадастровой стоимостью – 1 005 082 
(один миллион пять тысяч восемьдесят два) рубля 00 копеек;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 30 100 (тридцать тысяч сто) 
рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 201 016 (двести одна тысяча шестнадцать) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
1. Установлены ограничения в использовании земельного участка в контуре возможного влия-

ния старых горных работ на площади 707,0 кв.м:
 1.1. Строительство производить на основании заключений ООО «Березовский рудник» и 

специализированной организации, имеющей допуск на проведение работ по изучению опасных 
геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженер-
ной защите территории.

1.2. Производить ликвидацию провалов земной поверхности в случае возникновения грунтом, 
камнем или каким-либо другим материалом.

1.3. Информировать маркшейдерскую службу общества с ограниченной ответственностью 
«Березовский рудник» по фактам возникновения провалов и деформаций земной поверхности.

Лот №2. Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 1644,0 кв.м 
в Свердловской области, Березовском городском округе, г.Березовском, п.Лосином, по Крас-
ноармейской, 2а, разрешенное использование – индивидуальный жилой дом с приусадебным 
участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0202001:651.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) земельного участка – 
154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) рублей; 

Величина повышения начальной цены участка - «шаг аукциона» - 4 500 (четыре тысячи пятьсот) 
рублей; 

Сумма задатка для участия в аукционе – 30 800 (тридцать тысяч восемьсот) рублей.
Срок договора аренды – 20 лет.
1. Установлены ограничения в использовании земельного участка в зоне санитарной охраны III 

пояса источников подземного водоснабжения, на площади 828,0 кв.м. при условии соблюдения 
ограничений, в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

1.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефек-
тных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможно-
сти загрязнения водоносных горизонтов.

1.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного по-
крова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - 
эпидемиологического надзора.

1.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирова-

ния твердых отходов и разработки недр земли.
1.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и мине-

ральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловлива-
ющих опасность химического загрязнения подземных вод.

1.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверх-
ностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным 
горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Технические условия:
Газоснабжение (Лот №1, Лот №2): техническая возможность газификации объекта имеется.
Электроснабжение (Лот№1, Лот№2): Возможность присоединения к электрическим сетям 

Березовского городского округа существует. Планируемая мощность присоединяемого энерго-
принимающего устройства 15 кВт. Технологическое присоединение осуществляется в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения победителю 
торгов необходимо подать заявку на технологическое присоединение и заключить договор на 
технологическое присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение (Лот №1):
Возможна точка подключения к централизованным сетям холодного водоснабжения.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям холодно-

го водоснабжения: 2 м3/сут.
Срок подключения объекта капитального строительства к централизованным сетям холодного 

водоснабжения – не позднее 2017 года.
Срок действия технических условий – 3 года.
Канализация (Лот №1, Лот№2): Выгребная яма.
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и при-

нимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его упол-

номоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об от-
казе в принятии документов. 

К участию в аукционе заявители представляют следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем претендента). 

Задаток должен поступить организатору торгов на р/с № 40302810616545000068 в Уральский 
Банк ПАО Сбербанк г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674;

ИНН 6604027687, КПП 667801001, БИК 046577674, получатель Управление финансов Бере-
зовского городского округа (КУИ Березовского городского округа л/с 05902040020) в назначе-
нии платежа указать: задаток за участие в аукционе по продаже (права на заключение договора 
аренды) земельного участка (с указанием адреса) Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Организатора торгов, является выписка с этого счета.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является 
выписка с этого счета.

В день определения участников каждого аукциона Организатор торгов рассматривает заявки 
и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора торгов уста-
новленной суммы задатка. Определение участников торгов проводится без участия претенден-
тов. По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона.

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Задаток, внесенный победителем торгов в соответствии с информационным сообщением, за-

считывается в счет оплаты земельного участка.
Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 

торгов возвращает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-

стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
(аренды) земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона.

Телефон для справок:  (34369) 4-33-12, Алена Владимировна.
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4.05 Х/Ф «ГАРФИЛД» (12+)
5.40 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
6.45 «САША + МАША» (16+)
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА 

(12+)
8.00 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+)
17.00 Т/С «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «ГАРФИЛД - 2: ИСТО-

РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК» (12+)
22.35 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

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

(16+)
01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
01.55 Х/Ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30, 23.30 Д/С «ТРУДНЕЙШИЙ В 

МИРЕ РЕМОНТ» (16+)
14.25 Д/С «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ХИЩ-

НИКОВ» (16+)
15.15 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ»
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. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ», 5 И 6 
СЕРИИ (16+)

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

УЧАСТОК
00.20 Д/Ф «ОЦЕНИТЬ БЕСЦЕННОЕ. 

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

4.05 Х/Ф «ГАРФИЛД» (12+)
5.40 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
6.45 «САША + МАША» (16+)
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА 

8.00 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+)
17.00 Т/С «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «ГАРФИЛД - 2: ИСТО-

22.35 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

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

01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

01.55 Х/Ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30, 23.30 Д/С «ТРУДНЕЙШИЙ В 

14.25 Д/С «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ХИЩ-

15.15 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ»
16.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

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

00.20 Д/Ф «ОЦЕНИТЬ БЕСЦЕННОЕ. 

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

ВТОРНИК, 8 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 «БЮРО» (16+)
01.50 Х/Ф «СУП» (16+)
03.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
23.50 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30, 23.30 Д/С «ТРУДНЕЙШИЙ В 

МИРЕ РЕМОНТ» (16+)
14.25 Д/С «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ХИЩ-

НИКОВ» (16+)
15.15 Х/Ф «ИГРА» (16+)
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. ОДНА СУДЬ-

БА НА ДВОИХ», 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
00.20 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
00.40 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ»
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, 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» 

(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

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

ЧАЛО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.05 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (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+)
21.00 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 2» 

(16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
23.30 Т/С «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Х/Ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
03.10 М/Ф «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН» 

(6+)
04.45 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 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.30 Д/Ф «ЛЕОНИД КАНТОРОВИЧ»
14.15 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА БОЛЬШОГО ТЕАТРА
15.10 ТОЛСТЫЕ. ПРОГРАММА 

ФЁКЛЫ ТОЛСТОЙ
15.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
17.00 Х/Ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
18.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.25 ТОЛСТЫЕ. ПРОГРАММА 

ФЁКЛЫ ТОЛСТОЙ
23.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.30 Х/Ф «КАРТИНА», 1 СЕР.
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 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
15.00 БЕДНЯКОВ+1 (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

ГРУЗКА (16+)
22.00 ПАЦАНКИ (16+)
23.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.30 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
03.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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6.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
8.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.30 «ОТК» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 Д/Ф «СВУПС – КОРОЛЕВА 

БАСКЕТБОЛА» (16+)
11.00 Д/Ф «РОНАЛДУ»
12.50, 17.00, 02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
13.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
17.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
19.25 ФУТБОЛ. «АМКАР» (ПЕРМЬ) 

- «УФА»
21.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.00 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
22.30 «АВТОNEWS» (16+)
22.50 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
23.40 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» - «МАНЧЕ-

СТЕР ЮНАЙТЕД»
02.45 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
04.20 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
04.50 Д/Ф «РОНАЛДУ»

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 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+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 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 4» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 

(16+)
00.30 Т/С «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ», 4 
СЕРИИ (16+)

04.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.25 «ОБЛОЖКА» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.30 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

(16+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ! (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИСЛАВ 

ГАЛКИН» (16+)
00.20 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
01.55 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
03.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 9 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 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 

(16+)
23.40 Т/С «БЮРО» (16+)
01.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИ-

ТРОУМНОГО БРАТА ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА» (16+)

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

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
00.50 Д/Ф «ЧЁРНЫЙ АПТЕКАРЬ» 

(16+)
01.45 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
03.35 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 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ЛА» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
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» 

(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

4.15 Х/Ф «ГАРФИЛД - 2: ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК» (12+)

5.50 ПЕРЕЗАГРУЗКА (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 ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
13.30 Т/С «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+)
16.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
18.00 Т/С «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С «С ЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
01.55 Х/Ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 

(18+)

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

ЧАЛО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.05 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ – 2» 

(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+)
21.00 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ – 3» 

(12+)
23.30 Т/С «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-

ЛИАНТ» (12+)
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 Т/С «КОЛОМБО»
12.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10, 21.25 ТОЛСТЫЕ. ПРОГРАМ-

МА ФЁКЛЫ ТОЛСТОЙ
15.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
17.00 Х/Ф «КАРТИНА», 1 СЕР.
18.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.35 ОСТРОВА
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.30 Д/Ф «ЗАГАДКА ОСТРОВА 

ПАСХИ»
21.55 Т/С «КОЛОМБО»
23.45 Д/Ф «НИКОЛАЙ ФЕДОРЕН-

КО. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ...»

00.30 Х/Ф «КАРТИНА», 2 СЕР.
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 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
15.00 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 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.35 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
03.15 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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6.40 «ЗАРЯДКА ГТО»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «ВЕС ТИ НАС ТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
7.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20, 18.15 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.40, 17.55 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
10.00 Д/Ф «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ» (16+)
11.00 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
12.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
13.00 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
13.35, 17.05, 01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» - «МАНЧЕ-

СТЕР ЮНАЙТЕД»
16.30 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ»
17.35 «КХЛ. РАЗОГРЕВ». СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
18.40 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
19.25 ФУТБОЛ. «УРАЛ» - «ЗЕНИТ» (СПБ)
21.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.55 ФУТБОЛ. «РУБИН» - «ЛОКО-

МОТИВ» (МОСКВА)
23.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
00.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
02.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

4.50 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 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+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 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 4» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 

(16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ДА ЛЬШЕ 

ЛЮБОВЬ», 4 СЕРИИ (16+)
04.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.35 Д/Ф «ВСЕНАРОДНАЯ АК-

ТРИСА НИНА САЗОНОВА» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

(16+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
00.20 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
01.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
03.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ

ÒÂÖ

TV  
07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.50, 20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 КОНЦЕРТ РЕЗИДЫ ШАРАФИЕ-

ВОЙ 6+
10.00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Т/С12+
12.00 “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+
16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
17.15 “ЯШЬЛӘР ТУКТАЛЫШЫ” 12+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 «ТАЙНА АРМАНА». Т/С 6+
19.30 «ТРИБУНА «НОВОГО ВЕКА» 12+
21.00 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОС-

СИИ. «РУБИН» - «ЛОКОМОТИВ». 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 6+

00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С МИХАИЛОМ 

ВОЛКОНАДСКИМ» 12+
02.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
04.00 КОНЦЕРТ РЕЗИДЫ ШАРАФИЕ-

ВОЙ 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, 04.00 КОНЦЕРТ НАФКАТА НИГМА-

ТУЛЛИНА 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
11.00, 01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Т/С 12+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ”  12+
13.3 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 03.00  «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-

НИЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ» 12+
15.30 «ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕПЛЁТЕ» 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 ЭЛЬВИРОВОЙ 

КАМАЛОВОЙ» 12+
02.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
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 
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информацию или ложные сведения!
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Берут, что плохо лежит
На прошлой неделе полицейские возбуди-

ли несколько уголовных дел по фактам по-
хищения чужого имущества. В квартире на 
улице Анучина у мужчины пропала золотая 
цепочка с крестиком. Думать, что ювелир-
ные украшения украл барабашка, было бес-
смысленно, потому что в квартире то и дело 
появлялся сильно пьющий племянник потер-
певшего. 

Мужчина заявил о пропаже золота в поли-
цию, после чего подозрения о причастности 
родственника подтвердились. Когда у пле-
мянника в очередной раз «горели трубы», 
он забрал цепочку и крестик и обменял их на 
крепкое горячительное. В отношении 38-лет-
него племянника возбудили уголовное дело 
по факту кражи. Сумма ущерба составила 
порядка четырех с половиной тысяч рублей.

Еще одна кража произошла в магазине на 
улице Красных Героев. Одна из сотрудниц 
фасовала конфеты и забыла на месте фасов-
ки свой телефон «Samsung Galaxy SI4 mini». 
Ее коллега обнаружила забытый гаджет, но 
не стала бить тревогу, искать владельца, а 
попросту прикарманила его себе. В отноше-
нии злоумышленницы возбуждено уголовное 
дело. 

Также полицейские узнали, кто похитил 
личное имущество хозяев  стоимостью  бо-
лее 28 тысяч рублей из квартиры на улице Те-
атральной. В настоящее время расследуется 
еще пять краж личного имущества граждан.

НеосторожНое слово
26 июля около полуночи женщина подни-

малась домой и нашла в подъезде много-
квартирного дома на улице Кирова поселка 
Монетного окровавленного мужчину. Она тут 
же сообщила об этом в полицию и скорую, 
однако потерпевший скончался до приезда 
медиков и правоохранителей. Врачи выясни-
ли, что причиной смерти стала тупая травма 
головы и туловища, его попросту сильно из-
били. 

Поквартирный обход выявил место пре-
ступления и участвующих лиц, погибший 
находился в гостях у приятеля, кроме него, 
там находились еще три гостя. Мужчины упо-
требляли спиртные напитки, когда стадия 
опьянения позволила говорить абсолютно 
все, потерпевший сказал что-то нелестное 
в сторону одного из своих собутыльников. 
Возник скандал с дальнейшим руко-  и ного-
прикладством. Собутыльники сильно избили 
потерпевшего и выдворили. 

В отношении трех жителей поселка Монет-
ного возбудили уголовное дело по факту на-
несения тяжких телесных повреждений, по-
влекших смерть потерпевшего. В настоящее 
время они задержаны, дали признательные 
показания.

уБийство
В настоящее время ведется расследова-

ние убийства, совершенного ориентировоч-
но в Советском микрорайоне. Муж вернулся 
домой и обнаружил жену убитой. Медики 
нашли на теле жертвы множественные коло-
то-резаные раны. Проведены поквартирные 
обходы, с места преступления изъяты улики, 
ведется следствие.

сНова Наркотики
На прошлой неделе  полицейские возбуди-

ли два уголовных дела по поводу незаконно-
го оборота наркотиков. В отношении 38-лет-
него мужчины, проживающего на улице 
Транспортников, возбудили уголовное дело 
за посредничество в приобретении наркоти-
ческих средств.

У другого березовчанина 0,46 грамма нар-
котиков нашли при личном досмотре. Муж-
чина объяснил, что приобрел наркотические 
вещества через интернет посредством за-
кладки. Закладку он нашел в Екатеринбурге 
около одного из домов на улице Агрономи-
ческой. При обыске по месту жительства 
ничего не нашли, зато в подъезде дома об-
наружили пакетик из-под наркотиков. В от-
ношении подозреваемого возбуждено дело 
по факту незаконного хранения и употребле-
ния наркотиков.

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ
Есть такие люди – сколько 
их ни спасай, они все равно 
тянутся к самоуничтожению. 
Такой персонаж на прошлой 
неделе выслушал приговор 
Березовского городского 
суда. По сведениям 
березовской прокуратуры, 
житель поселка Буланаш 
якобы по просьбе приятеля 
поехал в Екатеринбург, чтобы 
приобрести наркотическое 
вещество. 

В феврале текущего года мужчи-
на добрался на междугороднем ав-
тобусе до столицы Среднего Урала, 
достал из тайника оплаченный заказ, 
на обратном пути решил продегусти-
ровать приобретение прямо в обще-
ственном транспорте. Когда автобус 
проезжал по территории поселка Ло-
синого, этому пассажиру поплохело, 
его доставили в реанимационное от-
деление Березовской ЦГБ. Медики 
поставили диагноз – острое нарко-
тическое отравление, откачали па-
циента, а через пару дней им снова 
пришлось спасать жизнь заезжему 
гражданину. 

Дело в том, что когда пациенту по-

легчало, он вновь решил покайфо-
вать и распробовать дурь до конца. 
Мужчина затаился в укромном уголке 
около чердачного помещения стаци-
онара и покурил. Его вновь пришлось 
откачивать, медики сообщили о тре-
вожном постояльце в ОМВД России 
по городу Березовскому. 

Сотрудники полиции нашли у подо-
зрительного пациента остатки нар-
котического вещества, возбудили в 
отношении мужчины уголовное дело 

по факту незаконного приобретения, 
употребления и хранения наркоти-
ков. Изъятого наркотического веще-
ства хватило только на первую часть 
статьи №228, поэтому ему назначили 
наказание, не связанное с лишением 
свободы. Наркопотребителя приго-
ворили к трудотерапии, а именно к 
исправительным работам на протя-
жении полутора лет, с удержанием 
10 процентов заработка в счет госу-
дарства.

Приговор

полтора года труда

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

Что становится причиной 
многих конфликтов – 
неосторожно сказанное 
слово, косой взгляд или 
дурная пьяная выходка? 
Наложение таких причин 
стало причиной нанесения 
серьезных травм одному 
жителю поселка Монетного 
его заклятым земляком.

Ранее судимый за кражи и угон 
39-летний мужчина выпивал с друзь-
ями около подъезда дома №5 на 
улице Лермонтова. Недалеко от него 
проходил его заклятый знакомец 
вместе с семьей. Выпивоха решил 
то ли пошутить, то ли покрасоваться 
перед друзьями, кинул в земляка пу-
стой бутылкой. К счастью, ни в кого 
не попал, однако его оппонент разо-
злился и отправился выяснять отно-
шения. 

Задира одним точным ударом в 
висок уложил противника на землю, 
потерпевший ударился головой и по-
терял сознание. Родственники при-
вели его в чувство и решили увезти  
домой. На прощание своему обид-
чику обиженный мужчина крикнул 
что-то вроде того, что они еще встре-
тятся и разберутся. Идея повторить 
разборки через некоторое время не 
устроила подпитого буяна, и он от-
правился в погоню и уже около дома 
потерпевшего настиг его, вновь на-
нес не менее трех ударов по голове.

Потерпевшего госпитализировали 
с диагнозом перелом основания че-
репа и гематомой головного мозга. 
В отношении 39-летнего обидчика 
возбудили уголовное дело по факту 
нанесения тяжких телесных повреж-
дений. Подозреваемый полностью 
признал свою вину, пояснил, что 
давно знает своего оппонента и в 
очередной раз хотел его подразнить. 
Свидетельские показания также под-
твердили вину злоумышленника.

рАссЛедовАНо

Заклятые друзья
Закончились деньги, 
начались аккумуляторы
Анна ЛАПТЕВА

Ночь, улица, фонарь, машина 
– и … легкие деньги. Возможно, 
именно так представляли себе 
обогащение трое гастролеров из 
Екатеринбурга, решивших похи-
щать аккумуляторные батареи. 
Злоумышленники не подозре-
вали, что их так скоро задержат, 
особенно уверен в своей безна-
казанности был самый младший 
участник сговора, которому еще 
не исполнилось 18 лет.

Трое товарищей, проживающих в рай-
оне Сортировки, в том числе один несо-
вершеннолетний, решили покататься на 
машине, познакомились с двумя девуш-
ками и катались уже впятером. Бензин 
и деньги стремительно заканчивались, 
поэтому молодые люди договорились 
похитить несколько аккумуляторов с 
легковых автомобилей и продать их. 
Прекрасная половина экипажа о задум-
ке знала, участия в кражах не принима-
ла, но и не препятствовала.

Дорога привела компанию в наш го-
род, где молодые люди вскрыли три 
автомобиля в разных дворах и похити-
ли три аккумуляторные батареи. После 
этого они поехали в Верхнюю Пышму, 
где вскрыли еще четыре легковушки. 
На выезде из соседа Екатеринбурга ав-
томобиль остановили сотрудники ДПС 
для проверки документов и обнаружили 
в багажнике подозрительного автомо-
биля семь аккумуляторных батарей.

Подозреваемые рассказали, что че-
тыре агрегата похитили с верхнепыш-
минских автомобилей, а три других в 
Березовском. В отношении злоумыш-
ленников возбудили уголовные дела по 
фактам краж аккумуляторов в нашем 
городе и в Верхней Пышме. Так как 
подозреваемых поймали в соседнем 
муниципалитете, там им уже вынесли 
судебное решение, приговорив их как 
ранее несудимых к штрафу. 

Когда со злоумышленниками нача-
ли работать березовские следователи, 
сообщники перестали придерживаться 
единой версии произошедшего. При-
знался в краже аккумуляторных батарей 
только один молодой человек. Второй 
совершеннолетний, на чьей машине и 

совершались преступления, и который 
находился за рулем в момент задержа-
ния, сначала выдвигал глупые версии, а 
после вообще воспользовался  статьей 
№51 и перестал давать показания. Тре-
тий участник происшествий, подросток,  
утверждал, что он ничего не делал, и его 
там вообще не было. 

При участии в преступлении несо-
вершеннолетних полицейские всегда 
проверяют подозреваемых на предмет 
вовлечения взрослыми участниками в 
преступление несовершеннолетних. 
Если это подтверждается, то подозре-
ваемым прибавляется к основному спи-
ску провинностей и статья 150 УК РФ. 
Однако в этом случае все единогласно 
утверждали, что инициатором краж стал 
именно подросток. На поверку он ока-
зался самым активным, наглым и бор-
зым, его лидерство подтвердили очные 
ставки.

В итоге подозреваемые смогли пока-
зать только одно место и автомобиль, с 
которого они похитили аккумуляторную 
батарею. Следователи Березовского 
ОМВД рассказали, что им удалось найти 
хозяина автомобиля, который не подал 
заявление о пропаже агрегата, потому 
что думал, что его не найдут. Среди трех 
оставшихся аккумуляторов мужчина 
опознал свой. 

Дело по факту краж аккумуляторов на-
правлено в Березовский городской суд 
для рассмотрения по существу. Теперь 
подозреваемые будут проходить в ста-
тусе ранее привлеченных к уголовной 
ответственности. Кроме того, самый 
младший участник индивидуально про-
ходит подозреваемым в краже в городе 
Екатеринбурге, что еще раз  доказывает 
его лидерство в этих преступлениях.
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Откуда есть пошло…
Историей происхождения многих на-

званий на карте Берёзовского и окрест-
ностей с нами поделилась Татьяна 
Чечвий, главный библиотекарь центра 
общественного доступа к социально 
значимой и правовой информации цен-
тральной городской библиотеки.

Она пояснила, что Средний Урал по-
шел на откуп, главным образом, фоль-
клористам. Они ходили по деревням и 
собирали образцы народного творче-
ства, а вот наша местная топонимика 
исследована гораздо хуже, чем на том 
же Северном Урале. 

Многие названия рек, гор и других 
географических объектов имеют фин-
но-угорские или тюркские корни – по-
скольку до массового заселения Урала 
и строительства здесь заводов выход-
цами из западной России здесь жили 
в основном вогулы, башкиры и другие 
народы этих языковых групп. Ближе к 
западной части финно-угорское влия-
ние на топонимику оказывается замет-
нее, здесь же все чаще встречаются на-
звания тюркского происхождения.

Например, Шарташ – по одной из 
версий переводится как «желтое озе-
ро» из-за специфического цвета кам-
ней на берегу. Или наша речка Мурзин-
ка – вполне возможно, что произошло 
оно от слова Мурза. Впрочем, по одной 
из версий, река Пышма как раз носит 
финно-угорское имя – Пыш ва, спо-
койная вода. Причем этот гидроним (то 
есть название водного объекта) очень 
распространенный.

Зачастую населенные пункты полу-
чают свои названия от того места, где 
они расположены. Наш город был ос-
нован на речке Берёзовке, отсюда его 
название. Впрочем, бывает и наоборот 
– например, Сарапулка, как считается, 
была названа как раз в честь поселе-
ния. А поселение – в честь основателя. 
В старых документах говорится, что 
«на месте за болотинкой на полдень 
уже медвежьим жилом, именуемо Куз-
ко Сарапулов с детьми жило поставил 
1690». 

Так и речка Становлянка. Сохранил-
ся старинный документ, в котором го-
ворится, что «Смиренный иерей Устин 
забре в си места лета 1672 года майя 
пятый день зде у озера глаголаемого 
Шарташ пристанище обре… И были где 
узнаваемо единоверны людие обитаху-
ся на Востоке аз деревня Становая…». 
По легендарной версии, на этом месте 
останавливалась по пути в Сибирь дру-
жина Ермака, впрочем, эта гипотеза не 
нашла подтверждений. Скорее всего, 
здесь встали станом раскольники, сбе-
жавшие из центральной России.

Впрочем, некоторые топонимы про-
сто основаны на человеческих наблю-
дениях за местностью. Например, в 
Старопышминске есть горные топони-
мы Лысая и Белая. Белая зовется так 

потому, что раньше там цвела альпий-
ская астра и гора была ею усыпана. А 
на Лысой, напротив, ничего толком не 
росло. Птичья горка в городе, возмож-
но, получила свое название оттого, что 
раньше это была городская окраина за 
кладбищем, люди туда почти не ходили 
и птиц не беспокоили, отчего они там 
активно начали гнездиться. Правда, 
сейчас на этом месте гнездятся много-
этажки.

Путь по воде
Люди издревле старались селиться 

поблизости от воды – она нужна для пи-
тья, в ней водится рыба и другая речная 
живность, а также реки позволяют пу-
тешествовать и перевозить груз прак-
тически круглый год. Основной рекой в 
наших краях является Пышма, которая 
имеет огромное количество притоков. 

Многие из этих речушек совсем кро-
хотные и хозяйственного интереса у 
поселенцев вызывали немного – на-
пример, Маралка или Мариновка. Не-
которые, впрочем, стали основой для 
поселений – уже упоминавшиеся выше 
Сарапулка и Становлянка, ну и, конечно 
же, сама Берёзовка. 

В 1990 году был издан труд под на-
званием «Река Пышма и ее притоки», 
в котором подробно расписаны реки 
и речки Берёзовского и его окрестно-
стей. Всего у Пышмы около 20 прито-
ков, многие из которых не на слуху у 
березовчан. Далеко не все знают, что 
среди притоков Пышмы упоминаются 
такие водные объекты, как Кремлев-
ский ключ, Ивановка, Крутишка и Семь 
Ключей.

Впрочем, многие водные объекты 
сильно изменились с тех пор, когда по-
лучили свои имена – та же Берёзовка, 
которая раньше была пусть не огром-
ной, но вполне текучей рекой, с кото-
рой началась история нашего города, 
сейчас больше похожа на сточную ка-
наву.  

Занимательная 
топонимика

Топонимика – это наука, тесно 
связанная с языкознанием, геогра-
фией и историей. Она изучает на-
звания различных географических 
объектов и собственно причины 
возникновения этих названий. То-
понимы, названия мест и объектов, 

подразделяются на различные кате-
гории:

Агоронимы – названия площадей
Антропотопонимы – названия 

объектов, происходящие от имени 
конкретного человека

Астионимы – названия городов

Гидронимы – названия водоемов
Годонимы – названия улиц
Дримонимы – названия лесов
Дромонимы – названия путей со-

общения
Макротопонимы – названия боль-

ших незаселенных объектов

Микротопонимы – названия не-
больших незаселенных объектов

Ойконимы – названия населенных 
местностей

Оронимы – названия гор
Урбанонимы – названия внутриго-

родских объектов.

Любопытный взгляд на карту
Многие географические объекты Берёзовского городского округа можно уви-

деть, не выходя из-за компьютера. Существует интернет-сервис Викимапия, по-
зволяющий людям, в основном туристам и краеведам, самостоятельно заполнять 
карту местности, нанося на нее различные объекты – от рек, болот и гор до забро-
шенных участков железной дороги и отдельных просек.

Просмотрев карту, представленную там, мы наткнулись на несколько объектов – 
природных и бывших поселений, которые тоже могут вызвать у любителей родно-
го края интерес. Хотя, конечно, никто не исключает того факта, что некоторые на-
звания могли появиться в наши дни и как раз благодаря этому интернет-сервису.

Урочище Женек Пан-Сметан
Согласно Викимапии, чтобы попасть в место с таким загадочным названием, 

придется проехать примерно 772 метра от поворота, ведущего с Режевского трак-
та в поселок Кедровку. А потом свернуть направо с дороги и пройти еще порядка 
122 метров. В лесу, в окружении деревьев, можно наткнуться на вырубленный уча-
сток. Согласно заметке на том же сайте, здесь когда-то было поселение. Возмож-
но, конечно, что название появилось позже – даже и в наши дни. А что вы знаете 
об этом месте? 

Урочище Гандюки
Если от того места, где вы свернули с Режевского тракта к загадочному Пан-Сме-

тану, проехать еще полтора километра, то можно наткнуться на урочище Гандюки. 
По слухам, здесь когда-то располагалось купеческое поселение. Известно, что 
существует, например, такая фамилия – Гандюк. Возможно, как раз-таки купцу с 
такой фамилией и его домочадцам и принадлежало поселение. 

Поселок Безречный
До этого поселка идет дорога от Лосиного протяженностью почти пять киломе-

тров. Согласно данным переписи населения 2010 года, здесь проживает около 
100 человек. Располагается этот поселок в окружении торфяных болот и, вполне 
возможно, что название свое он получил из-за отсутствия крупных проточных во-
доемов в округе. В полутора километрах от Безречного, кстати, в лесу свалено 4 
тысячи тонн иловых отложений водоканала, которые сегодня начали наконец вы-
возить.

Болото Квашня
Между Становой и Сарапулкой обширно раскинулось болото с гордым названи-

ем Квашня. Протяженность болота с севера на юг достигает около 2500 метров, с 
запада на восток – на 100 метров меньше. И какая бы история ни стояла за появ-
лением такого названия, вряд ли она связана с особым удовольствием от путеше-
ствий по этому болоту.

Даниил БАЛАН

В Берёзовском и окрестностях масса географических 
объектов, за названиями которых стоит целая история. Мы 
решили выяснить, откуда вообще берутся эти названия 
у местностей, и о происхождении ряда берёзовских 
топонимов.

Топонимический словарик
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Васенин теперь в книге? 

пРоеКТ

Встречаемся у «Льва»
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ
В последнее время в нашем городе появилось 
несколько архитектурных форм, некоторые уже 
получили неофициальные названия, например, памятник 
матери и ребенку, установленный напротив родильного 
отделения Берёзовской ЦГБ, называют «Вера». Монументу 
горняцкой славы, установленному на улице Ленина, 
молва присвоила название «Пулеметчик», а скульптуру 
дворника, который переехал вместе с ЖКХ-Холдингом на 
новое место, называют «Михалычем». 

Лилия ЯНЧУРИНА

Как сообщает 
JustMedia, режиссер 
документального 
фильма «Васенин» 
Андрей Григорьев 
собирается выпустить 
книгу о знаменитом 
березовчанине.  «К 
99-летию Николая 
Васенина выйдет классная 
фотокнига. Хочу найти 
самого лучшего и 
талантливого дизайнера», 
– пишет в социальных 
сетях Григорьев. Николай 
Максимович родился 
5 декабря 1919 года, а 
умер 7 декабря 2014-го, 
совсем немного не дожил 
до премьеры фильма. 
Режиссер просит горожан 
подключиться к поиску 
дизайнера и обещает 
пилотный экземпляр книги 
в подарок за оказанную 
помощь.

Подробности проекта пока не рас-
крываются, однако, судя по снимкам 
в сети, в фотокнигу войдет домашний 
альбом ветерана, а также кадры, от-
снятые во время съемок нашумевшего 
фильма. Картина молодого уральского 
документалиста «Васенин», создан-
ная при участии Свердловской кино-
студии, рекомендована к включению 
в программу ЮНЕСКО «Память мира». 
Ленты, оказавшиеся в программе, 
получают особый статус «Наследие, 
защищенное ЮНЕСКО». Фильм был 
показан в 85 субъектах РФ, а также в 
городах Европы, Азии и США.

Новость любопытная, позитивная, 
заставляющая вспомнить и фильм, и 
нашего уникального земляка, кстати, 
героя множества публикаций «Берё-
зовского рабочего». О Николае Мак-
симовиче мы рассказали еще в год 
60-летия Победы. Это было настоящее 

открытие: много лет скромно прожил 
в Новобёрезовском, работал на БЗСК, 
потом на УЗПС герой французского 
Сопротивления! Помнится, на встрече 
в турфирме «AURUM», много сделав-
шей для Васенина и его семьи, тог-
дашний генеральный консул Франции 
в Екатеринбурге Пьер Филатофф, уви-
дев на груди Николая Максимовича 
два ряда российских медалей и Крест 
Сопротивления за партизанские дей-
ствия и высшую награду Франции – ор-
ден Почетного легиона, заметил: даже 
во Франции обладателей такого орде-
на за военные заслуги немного…

Биография Васенина поражает: 
трижды бежал из немецкого концла-

геря, а потом за свое геройство отси-
дел 15 лет в лагерях Сибири. Как-то он 
признался, что советский ГУЛАГ похле-
ще фашистских застенок будет. Всю 
жизнь он молчал о своем прошлом, но 
пришло время справедливости. 

Война для Николая Максимовича 
началась ещё в 1940-м: в январе его 
отправили из Мурманска на фронт в 
Финляндию пулеметчиком. В Великую 
Отечественную получил ранение и кон-
тузию при прорыве окружения. Очнул-
ся – на лице немецкий сапог. В 1943-м 
уже после удачного побега оказался в 
партизанском отряде французов. Там 
русский парень повстречал свою лю-
бовь – Жанну Мане. Но отец не отпу-

стил девушку в СССР: будто чувствовал 
надвигающуюся беду. 

Эта любовная история и легла в ос-
нову фильма Григорьева. 95-летний 
Васенин поехал во Францию на по-
иски однополчан и Жанны. Часовой 
фильм об этой удивительной поездке 
нам показали во Дворце молодежи в 
день празднования 70-летия Победы. 
Начинается он с чтения правнука Ва-
сенина своему деду материала из «Бе-
рёзовского рабочего». Но на этом, увы, 
Берёзовский как таковой в картине и 
закончился. За кадром же остались 
полувековая жизнь Николая Максимо-
вича в нашем городе и все, что было 
сделано местными историками, крае-
ведами, журналистами для восстанов-
ления доброго имени человека. Потом 
режиссер объяснил оставшимся в не-
доумении зрителям, что не хотел при-
вязывать национального героя России 
к местечковому формату: мол, пусть он 
останется героем для всех.

Странным образом отсутствует в 
ленте и жена Васенина, Зинаида Ва-
сильевна, славная, кстати, женщина, 
работая на БЗСК, она долго сотрудни-
чала с нашей газетой. Супруги вместе 
были аж полвека и вырастили троих 
детей. Но молодой режиссер посчитал 
некорректным проводить параллели 
между двумя любимыми. На премьер-
ном показе фильма друг семьи Ольга 
Новоселова отметила: «Про жену ни-
чего нет, а ведь они вместе прожили 
большую счастливую жизнь. Неспра-
ведливо!». Григорьев заметил, что на 
создание документальной ленты ушло 
немало средств (в интернете прозву-
чала и конкретная цифра расходов – 2 
млн 200 тыс. рублей), но она требует 
доработки. На оставшиеся деньги ре-
жиссер тогда планировал выпустить 
книгу «Досье Николая Васенина». 

И все же, почему в фильме проиг-
норирован Берёзовский? По слухам, 
Григорьев обиделся, что город не под-
держал финансово съемки. А теперь он 
просит вспоможения на издание фо-
токниги… Интересно, если наши горо-
жане, забыв обиду, поддержат проект, 
появится ли в ней хотя бы слово «Бе-
рёзовский» как родина легендарного 
героя? 

Без народного прозвища и каких-ли-
бо легенд остается пока только откры-
тый в октябре прошлого года памятник 
Льву Брусницыну. Управление культуры 
совместно с туристическим агентством 
«Аурум» решили изменить эту ситуацию 
и популяризировать памятник знамени-
тому земляку. Была создана организа-
ционная группа неравнодушных бере-
зовчан, активно принимающих участие 

в различных городских мероприятиях. 
Можно, конечно, ждать, пока памят-

ник обрастет прозвищами и легенда-
ми, а можно ненавязчиво приучить го-
рожан встречаться у «Льва». Возможно, 
в народе приживется одна из легенд, 
созданная Валентиной Модестовой, и 
каждый приходящий к памятнику по-
трет волшебный лоток, и его желание 
обязательно сбудется.
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Скамейки прадеды делали узкими, обык-
новенно длинными, для нескольких человек, 
разновидностью ее считается лавка. Се-
годня скамьи создают с высотой сиденья, 
равной или большей его глубины. Купцы 
покрывали лавки коврами и золотым барха-
том, обивали красным сукном. Маленькую 
скамью – столец с  квадратным или круглым 
сиденьем позднее стали называть табурет. 
Каких только нет скамеек: для дома, улицы, 
парков, садов, церквей, в виде подставки 
для ног. Ту, что со спинкой (были глухие и 
решетчатые), именовали перемётной или 
опромётной (перемёт – спинка). Слово 
«скамья»  теперь используется и образно: 
есть скамьи в парламенте для разных пар-
тий, существуют школьные и студенческие, 
а еще – для спортсменов и подсудимых. 
Словом, обыкновенная доска или несколь-
ко досок на стойках  – неотъемлемая часть 
нашей жизни.  

Вот и Анатолий Шитыко, житель дома 
№22 на Исакова, подтверждает это в своем 
письме в БР: «Уважаемая редакция, наде-
юсь через вас достучаться до чиновников, 
отвечающих за порядок на улицах города, и 
депутатов, за которых мы голосовали. Мне 
77 лет, имею полсотни лет трудового стажа 
и вторую группу инвалидности. Из-за хво-
ри тяжело ходить в магазин и на прогулку: 
через каждые пять минут приходится оста-
навливаться и отдыхать. А отдохнуть-то не-
где! Ни в одном дворе нет лавочек. Куда-то 

исчезли скамейки у здания администрации, 
а ведь они всегда были заняты молодыми 
мамочками с колясками и стариками, шед-
шими мимо. Пропали скамьи из сквера у 
школы №33. Многие пожилые люди запер-
ты в четырех стенах: они хотели бы выйти 
на воздух, подышать им, поговорить с сосе-
дями, но присесть-то не на что. Те, что еще 
в силах, тащат стул из дома… Знаете, куда 
садятся пенсионеры на улице Театральной? 
На пенечки, оставшиеся после вырубки то-
полей напротив здания администрации. 
Нормально? На Красных Героев есть одна 
скамейка – на остановке «Библиотека», но 
под ногами там всегда огромная лужа…

Неужели чиновникам и депутатам сложно 
пройтись по улицам и посмотреть, где ска-
мьи особенно нужны пешеходам? Неужели 
это так затратно  – у подъездов поставить 
два столбика и на них положить доску? Не-
ужели придется писать президенту, чтобы 
дело сдвинулось с мертвой точки?» 

Скамеечная тема в газете возникла еще 
два года назад, тогда наша читательница 
Галина Матросова попросили поставить 
их у лесхоза, чтобы пожилой люд, идущий 
в коллективные сады, мог здесь перевести 
дух. Самое удивительное, две скамейки 
тогда были поставлены, причем со спинкой, 
красивые, Галина Васильевна искренне по-
благодарила через газету мэра. Правда, 
мало кто смог полюбоваться этими малыми 
архитектурными формами: через три дня их 

благополучно украли. Но Евгений  Писцов 
пообещал: пусть пенсионеры не расстра-
иваются, поставим еще лавки,  только уже 
простые. На наш вопрос  «А если их тоже 
умыкнут?»  градоначальник оптимистично 
заверил, мол, будем ставить до тех пор, 
пока воришкам не надоест их таскать. 

Обещанного три года ждут, но Матросо-
вой ждать стало невмоготу, и она в начале 
нынешнего лета напомнила нам про тот 
разговор.  

– Я инвалид, хожу с тростью, так тяжело, 
что порой хочется просто сесть на землю, 
чтобы собраться с силами. 

С просьбой о скамейках мы обратились 
в МКУ «Благоустройство и ЖКХ». Встреча 
с руководителем учреждения Анастасией 
Алешиной была приватной, и она ответство-
вала тоже неофициально: 

– У меня лишних скамеек нет, те, что в на-
личии, используются для массовых город-
ских мероприятий! 

– Но надо-то две простые лавки из про-
стых досок на двух ножках…

 – Простые, не струганные? А если ребе-
нок сядет и занозу посадит? 

– Может, плотник «отшлифует»?
–У нас нет плотника. И вообще, прежде 

чем что-то ставить, на это надо найти  день-
ги! 

Слово «деньги» привело к мэру. Заодно 
напомнила ему о красивом обещании Гали-
не Матросовой.

– Это правда: у МКУ лишних средств нет, 
– вздохнул Евгений Писцов и послал меня… 
в лес. В смысле, в лесхоз. 

– Попросите там сделать скамейки, а мы 
скажем «спасибо». 

Директор ГКУ СО «Берёзовский лесхоз» 

Александр Петров, не дослушав до конца 
рассказанную слезливым голосом историю, 
сказал: 

– Поставлю, только не две скамейки…
– Хорошо, одну! 
– Да четыре вам сделаем, только покажи-

те, куда их определить!
– Спасибо, можно самые простые лавоч-

ки…
– Ну почему простые – будут симпатич-

ные, вам понравятся!    
Через четыре дня четыре скамейки выгру-

зили на площадку Уральской базы авиаци-
онной охраны лесов, бывшей ПХС лесхоза. 
Три бревна предоставил ООО «Форэстер» 
– арендатор хозяйства. Кору сняли, потом 
Илья, мастер из Верхней Пышмы, распи-
лил два дерева пополам и еще на две части, 
третье пошло на опоры. Прострогал древе-
сину, отшлифовал. Получилось просто ле-
пота: таких сосновых скамеек в округе нет. 
Когда окончательно просохнет, сотрудники 
лесхоза их покрасят. 

– Сначала хотели сделать со спинками, но 
вряд ли в лесочке подростки будут смирно 
сидеть: обязательно залезут на спинки, а 
сиденья затопчут, – поделился Александр 
Иванович.   

А вот украсть не получится даже у взрос-
лых правонарушителей: каждая лавка весит 
200 килограммов. В прошлую среду авиа-
база предоставила машину, мужики погру-
зили один экземпляр и «на пробу» постави-
ли на лесной тропинке, идущей в сторону 
Шиловки. Шагавшие мимо пожилые люди 
одобрительно смотрели на скамью, паца-
ны-велосипедисты с удовольствием сфото-
графировались на ней. 

Не скроем: приятно, что благодаря газете 

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ   

Что такое скамья? Наипростейшая мебель: доска на ножках. 
Но вот что интересно: это сиденье ведет свою историю со 
средневековья и, судя по письмам наших читателей, остается 
востребованным по сей день!

Не садись на пенек –
присядь на скамейку!
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Александр Петров, не дослушав до конца 
рассказанную слезливым голосом историю, 
сказал: 

– Поставлю, только не две скамейки…
– Хорошо, одну! 
– Да четыре вам сделаем, только покажи-

те, куда их определить!
– Спасибо, можно самые простые лавоч-

ки…
– Ну почему простые – будут симпатич-

ные, вам понравятся!    
Через четыре дня четыре скамейки выгру-

зили на площадку Уральской базы авиаци-
онной охраны лесов, бывшей ПХС лесхоза. 
Три бревна предоставил ООО «Форэстер» 
– арендатор хозяйства. Кору сняли, потом 
Илья, мастер из Верхней Пышмы, распи-
лил два дерева пополам и еще на две части, 
третье пошло на опоры. Прострогал древе-
сину, отшлифовал. Получилось просто ле-
пота: таких сосновых скамеек в округе нет. 
Когда окончательно просохнет, сотрудники 
лесхоза их покрасят. 

– Сначала хотели сделать со спинками, но 
вряд ли в лесочке подростки будут смирно 
сидеть: обязательно залезут на спинки, а 
сиденья затопчут, – поделился Александр 
Иванович.   

А вот украсть не получится даже у взрос-
лых правонарушителей: каждая лавка весит 
200 килограммов. В прошлую среду авиа-
база предоставила машину, мужики погру-
зили один экземпляр и «на пробу» постави-
ли на лесной тропинке, идущей в сторону 
Шиловки. Шагавшие мимо пожилые люди 
одобрительно смотрели на скамью, паца-
ны-велосипедисты с удовольствием сфото-
графировались на ней. 

Не скроем: приятно, что благодаря газете 

и ее друзьям одной маленькой проблемой 
в Берёзовском стало меньше. Но тема бла-
гоустройства – глубока и широка, как наши 
канавы после дождя, и высока, как захва-
тивший пригород ядовитый борщевик. Так, 
гостившие у нас неделю назад целой деле-
гацией чиновники из Тюменского района 
были удивлены неухоженностью берёзов-
ских улиц, дворов, пешеходных троп: здесь 
по пояс колосятся репей, пижма и крапива. 
Мы и сами это видим и знаем. В Берёзов-
ском есть хорошая практика – брать за рога 
какую-то задачу и целенаправленно ею за-
ниматься. Вот и сейчас в рамках приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» разработана муници-
пальная программа на 2017 год, создана 
общественная комиссия, прошли слушания 
с обсуждением адресов благоустройства. 
Увы, пока их только пять. Но лиха беда нача-
ло: главное, чтобы жители проявляли ини-
циативу, ведь в общем финансировании ра-
бот обязателен вклад собственников в пять 
процентов стоимости. 

И еще. Каждая из четырех скамеек, по-
даренных лесхозом, обошлась в пять тысяч 
рублей. Вряд ли они подкосили бы двухмил-
лиардный бюджета округа. А лесоводам – 
спасибо: от Галины Матросовой, редакции 
и мэра.     

КАпРЕмОнт мКД

На пороге – четвертый 
сезон капремонта    
На первое августа капитальный ремонт 
многоквартирных домов, а в третьем сезоне в 
Берёзовском городском округе должны быть 
восстановлены 16 домов, уже выполнен на 85 
процентов. Работы на пяти жилых объектах завершены 
полностью, на шести ведется приемка, на пяти адресах 
бригады ООО «Мегополис» занимаются фасадами и 
отмостками.

А на пороге уже четвертый сезон: ООО «Благодар» из Заречного, 
выигравшее конкурс на составление проектно-сметной документа-
ции, после обследования 33 зданий определило их окончательный 
перечень. Из него исчезли четыре дома: №№2а, 4а, 36 в Островном 
и №22 на улице Просторной, что в Октябрьском. По ним будут под-
готовлены заключения о нецелесообразности проведения капиталь-
ного ремонта. Как подтверждают специалисты отдела ЖКХ, дома эти 
деревянные, изношенные, с печным отоплением, там нет инженер-
ных сетей. 

пОДГОтОвКА К зимЕ

Еще неделю без горячей 
воды

К предстоящей зиме нужно подготовить 1078 многоквартирных 
домов, и работы к отопительном сезону идут полным ходом. Завер-
шен ремонт теплотрассы на Гагарина, в районе домов №№7 и 9. В 
ходе гидравлических испытаний, проходивших с 24 по 28 июля, на 
сетях выявлено 16 повреждений. Служба ремонтов АО «ЕТК» – в по-
иске и устранении повреждений. На сегодня без ГВС остаются де-
вять домов, им обещана горячая вода к следующему понедельнику. 

БлАГОуСтРОйСтвО ДвОРОв 

Пять счастливых адресов
Исторический сквер и четыре дворовые территории попали в муни-

ципальную программу благоустройства, созданную в рамках проек-
та «Формирование комфортной городской среды», это Спортивная, 
2, 4, – Брусницына, 3, 5, 6, – Гагарина, 15/4; Гагарина, 5, 7; Гагарина, 
2, 2а, 2б; Овощное отделение, 8, 11, 11а. Областная казна уже выде-
лила Берёзовскому субсидию в 4 млн 782 тыс. 500 рублей, но общая 
сметная стоимость всех работ по комплексному благоустройству 
этих объектов составляет 29 млн… Это значит, что будет выполне-
на нынче только часть намеченного, остальные задумки перейдут на 
следующий год. Чтобы попасть в программу, жильцам надо побеспо-
коиться о дизайн-проекте родных дворов и подтвердить свое согла-
сие на финансирование пяти процентов стоимости работ по благоу-
стройству – это ключевое условие участия в программе.  

вЕтхОЕ и АвАРийнОЕ жильЕ

Великое переселение 
По программе переселения из аварийного и ветхого жилья с 2013-

го по 2017-й годы в Берёзовском городском округе предстояло пре-
доставить новое жилье 678 гражданам, обитавшим в 29 бараках с об-
щей площадью 8203 квадратных метра. В том числе на третьем этапе 
планировалось снести 17 таких МКД (3621,6 кв. м), четвертом – 12 
домов (4581,9 кв. м). Речь идет об объектах, признанных аварийны-
ми до первого января 2012 года.  

Напомним, что из-за недобросовестности подрядчика – ООО 
«СвердлоблЖилСтрой» – администрация округа была вынуждена 
в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта на 
строительство жилых домов третьего и четвертого этапов. Выход 
нашелся в покупке жилья на вторичном рынке и долевом участии в 
строительстве многоэтажек. В сжатые сроки прошли закупки, в ито-
ге по третьему этапу программы были приобретены 79 жилых поме-
щений в Берёзовском по «долевке», а также 27 – на вторичном рынке 
в Монетном, Лосином и Ключевске. 

– На первое августа не переселились восемь человек, из которых 
шестеро обратились в суд с просьбой исключить из программы, – 
комментирует замглавы по ЖКХ, транспорту и связи Антон Елови-
ков. – Это четыре жителя дома №4 на Горького и двое из дома №9 
на Нагорной, что в Монетном. Аукционы не состоялись в связи с от-
сутствием заявок, но будут объявлены заново. Заключен контракт на 
снос 11 бараков,  до 16 августа работы здесь должны быть заверше-
ны. Оставшиеся шесть зданий будут снесены вместе с домами, рас-
селение из которых запланировано на первое сентября 2017 года.              

Какая ситуация с четвертым этапом программы?
– Путем долевого строительства и на вторичном рынке приобре-

тено 127 квартир в многоэтажках №20 на Новой и №10б в Перво-
майском поселке, –отмечает Антон Вадимович. – На сегодня все бе-
резовчане из четвертой очереди переселения обеспечены жильем. 
Всего с 2011 года у нас переехали из 51 аварийного дома 1545 че-
ловек.     

Подготовила Лилия ЯНЧУРИНА

КОГДА вЕРСтАлСЯ нОмЕР

Не делай 
добра?

Не успела наша красави-
ца-скамейка обжиться на новом 
месте, как тут же стала местом 
несанкционированной свалки. 
Да, стоящая недалеко урна была 
переполнена донельзя, что вы-
зывает вопрос: кто-то опорож-
няет уличные емкости и с какой 
периодичностью? И все же: не судьба была  с собой забрать пакеты и выбросить в кон-
тейнер ближайшей многоэтажки (тоже, конечно, не совсем легитимно, но лучше, чем 
гадить в лесу)? Что делать с такими людьми – непонятно. Конечно, они достойны не ска-
меек, а хлева, но нам-то приходится с ними не только на одной лавке сидеть, но и жить 
рядом.  

– Надо воспитывать свиней красотой и добротой, – посоветовал один знакомый. – 
Может, когда-нибудь вылечатся…

Скамейки пока сохнут

Идет погрузка 200-килограммовой лавки

Первые гости после новоселья

Не садись на пенек –
присядь на скамейку!
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Лидеры расправились 
с соперниками 
с теннисным счетом   

После десятого тура первенства Берёзовского го-
родского округа по мини-футболу, который прошел 
в минувшее воскресенье, 30 июля, в расстановке сил 
у лидеров турнирной таблицы изменений не произо-
шло. «Горняк» по-прежнему опережает УЭС и «Спар-
так» на те же 3 балла. В играх десятого тура все лиде-
ры одержали победы: «Спартак» и «Горняк» – очень 
легкие, УЭС – трудную победу, на тоненького. 

«Горняк» с теннисным счетом, всухую расправился 
с «Базой Brozex» – 6:0. Вездесущий Сергей Дубровин 
четырежды заставлял соперников начинать с цен-
тра. Андрей Бабаш и Вадим Штейнбок отличились 
по одному разу. «Спартак» не отстал от «Горняка» и 
с зеркальным счетом переиграл «Стрельца». Самым 
результативным у победителей был Дмитрий Солта-
нович, забивший хет-трик и повторивший успех пре-
дыдущего тура. По одному мячу забили Александр 
Мальцев, Станислав Козин и Виталий Ялин.

КМС для УЭС был очень крепким орешком, кото-
рого удалось победить только под занавес матча. 
В первом тайме лидерство (2:0) захватил КМС. До 
перерыва УЭС отквитал один мяч, а во втором тай-
ме сравнял шансы на победу – 2:2. Но КМС увеличил 
темп и опять ушел вперед – 3:2. Отстающие прило-
жили усилия, чтобы сравнять счет, и схватили удачу 
за хвост, когда в ворота КМС влетел автогол. Итог – 
4:3 в пользу УЭС. Три гола забил в ворота КМС Артем 
Илларионов. 

«Шахтер» крупно победил «ВаКум» – 5:1. У победи-
телей дублем отличился Рамиль Габдулханов, Алек-
сандр Могильников и Александр Ильин забили по 
одному разу.

В противостоянии «БерезовскДорСтрой» – «Энер-
гия» чувствовалась усталость игроков после турни-
ра, проведенного 29 июля в честь празднования Дня 
поселка Становой. Больше выносливости оказалось 
у футболистов «Энергии», которые победили сопер-
ников со счетом 5:2. Два гола у победителей забил 
Николай Байрашев, по одному – Азамат Чакеров и 

Евгений Жуков, пятый мяч в ворота «БерезовскДор-
Строя» влетел автоголом. 

За три тура до окончания первенства лидер тур-
нирной таблицы «Горняк» имеет 25 баллов, УЭС и 
«Спартак» – по 23 балла. 

В поединке «Урал Норд» – «Арсенал» (Кедровка) на 
поле были видны только игроки «Арсенала». Кедров-
чане, показавшие болельщикам настоящий футбол, 
выиграли у соперников со счетом 9:1.

Исход игры определил 
Пушкарёв

Самым захватывающим спортивным состязанием 
на праздновании Дня поселка Становой был турнир 
по мини-футболу 5х5, в котором участвовало восемь 
команд. Соревнования в минувшую субботу длились 
с 13 до 20 часов. Сначала восьмерка сыграла в двух 
группах по круговой системе. Полуфинальные матчи 
выиграли Brozex, выступавший за поселок Старо-
пышминск, и УЭС, защищавший честь Берёзовского. 
Финальная игра почти до самого конца проходила 
без забитых мячей, и лишь на последней минуте один 
мяч побывал в сетке ворот УЭС после точного удара 
Артема Пушкарёва. 

В матче за третье место «БерезовскДорСтрой» 
оказался сильнее команды Шиловки – 2:0. Голы за-
били Дмитрий Берсенев и Айбек Улукбаев.  

ФУТБОЛ

Дубровин – 
думающий игрок

В последнем туре первого круга екатеринбург-
ского футбольного чемпионата «Горняк» уверенно и 
крупно победил на домашнем стадионе ФК «Шабры» 
со счетом 6:0. Встреча состоялась в минувшую сре-
ду, 26 июля. Преимущество хозяев было подавляю-
щим с самого начала матча. Гости больше времени 
играли в глухой обороне, главным образом стараясь 
как можно меньше пропустить в свои ворота. Отчасти 
им это удалось: счет мог быть и больше. Самым тех-
ничным и думающим игроком у «Горняка» был Сер-

гей Дубровин, который не только забил хет-трик, но и 
подавал точные передачи. Два раза поразил ворота 
соперника Евгений Макаев, один раз пробил вратаря 
Иван Прохоров. 

После этой победы берёзовский «Горняк» вплот-
ную приблизился к лидирующей тройке, которую 
уверенно возглавляет бессменный чемпион Екате-
ринбурга – команда ВИЗ, не потерявшая ни одного 
балла в первом круге. 

Нашего «Спартака», который на прошлой неделе 
уступил ВИЗу, догнала команда СУГРЭС из Среднеу-
ральска. Сейчас обе команды на втором месте в тур-
нирной таблице.

ГОНКА НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ 

Нохрина завоевала 
серебро на областном 
кубке 

На третьем этапе кубка областной федерации 
лыжных гонок, прошедшем 29 июля в Полевском, 
шестнадцатилетняя березовчанка Кристина Нохри-
на завоевала серебряную медаль. На лыжероллер-
ных гонках школьники соревновались со взрослыми. 
Кристина показал лучший результат, пробежав 6 км 
за 17 мин. 3 сек. Она заняла второе место, соревну-
ясь с соперниками старше себя, в возрастной группе 
от 17 до 29 лет. 

В этой же возрастной группе бежали еще два вос-
питанника СОК «Лидер» Андрей Пономарев и Кон-
стантин Сычугов. Оба участвовали в гонке на 10 км, 
в призеры юноши не попали, но результаты показали 
хорошие: 24 мин. 19 сек. и 24 мин. 50 сек. соответ-
ственно.

Антон Мундяков в возрастной группе 30-39 лет за-
кончил 10-километроввую дистанцию с седьмым ре-
зультатом – за 23 мин. 37 сек. 

По словам тренера наших лыжников Геннадия Бер-
сенева, трасса по рельефу была очень хорошей, но 
узкой, и при обгоне возникали неудобства. 

Четвертый этап кубка пройдет в субботу, 5 августа, 
в Каменске-Уральском.   

Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК 
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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»
требуется

ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИК
(34369) 4-01-08

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

•ДВОРНИК, без опыта         Тел.8-967-633-96-27
•ГОРНОРАБОЧИЙ подземный, 
ГОРНОРАБОЧИЙ очистного забоя (подземный), 
(ш.Южная), наличие образования (горное), опыта работы 
                    Тел. 8-967-633-96-27

•МЕХАНИК горного оборудования (обогатительная 
фабрика), наличие образования (горное), опыта работы  
  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
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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
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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.

ВОДИТЕЛЬ на самосвал и 
миксер. Работа в г.Березов-
ском. З/п своевременная, до-
стойная. 8-908-920-57-64.

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

Деревообрабатывающему 
предприятию требуются РА-
БОТНИКИ. 8-952-73-6666-2.

Грузчики, карщики, кладовщи-
ки. 8(343) 216-96-35, с 10 до 17 
час.

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

ÑÁÎÐÙÈÊÀ ìåáåëè
Требования – желание работать, педантичность, проживание   

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

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

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
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 ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров ( работа в г. 
Березовском, г. Екатеринбурге, р-н Пионерский)
 МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ (пельменное производство)
 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (возможно 
иностранцы, соц.пакет, жилье).
 КЛАДОВЩИК с опытом работы (знание ПК,С1.8, 
работа на холодильнике)
 ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
 КОМЕНДАНТ ОБЩЕЖИТИЯ
 ВОДИТЕЛЬ с личным автомобилем-
рефрижератором до 1 Т.( лада ларгус,минивен)
 МИКРОБИОЛОГ на пищевое производство

ООО «УРАЛПРОМКОМ» 

 требуются 

СВАРЩИКИ 
Производство 

блок-контейнер 
«Север» 

Тел: 8-908-925-50-77
Реклама

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

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

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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ТРЕБУЕТСЯ 

СБОРЩИК 
алюминиевых 

конструкций
 (возможно без опыта). 

(343)201-26-36

БМАОУ СОШ №32
приглашает на работу  

Ó×ÈÒÅËÅÉ
Русского и английского 

языков
Физической культуры
ОБЖ
Музыки

Преимущество работы 
в сельской местности.

8-953-054-19-81
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В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
КОМПАНИЮ требуются 

•АППАРАТЧИК
•УБОРЩИЦА

г. Березовский 

Òåë.: 8(343)385-80-07
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андре-
евной, 623700, Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, e-mail.: Alex_93V@mail.ru, 
тел. 8-902-878-14-26, номер в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 36711, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:35:0219009:43, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Бе-
резовский, СНТ № 86 «Энергетик-5», участок № 64, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Самохвалова Люд-
мила Афонасьевна, проживающая по адресу: Свердловская об-
ласть,  г. Екатеринбург, ул. Замятина, д. 44, кв. 55, тел. 8-912-
636-90-94.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623700, Российская Федерация, Сверд-
ловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9, оф. 109 «04» 
сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно озна-
комиться по адресу: 623700, Российская Федерация, Сверд-
ловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9, оф. 109.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «02» авгу-
ста 2017 г. по «04» сентября 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «02» августа 
2017 г. по «04» сентября 2017 г., по адресу: 623700, Российская 
Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, оф. 109.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Свердловская 
область, г. Березовский, СНТ № 86 «Энергетик-5», участок № 
63, кадастровый номер 66:35:0219009:42.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 



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.

Они ищут дОм! 

18 2 августа  2017 года

На передержке «Усатый Ангел», расположенной в 
г. Берёзовском, обитают  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. 

Маленькие котята, мальчики и девочки, камыши и 
рыжики. Поможем со стерилизацией/кастрацией по 
возрасту.

8-908-910-26-17, Ольга.  

Бэлле около 6 
лет. В приют попа-
ла еще щенком, так 
до сих пор не на-
шла свой дом. Она 
скромная, тихая, 
воспитанная, приу-
чена к двухразовому 
выгулу на поводке. 
Прекрасно подой-
дет для проживания 
в квартире. Дома 
ничего не портит, не 

лает, не скулит, ничего не грызет, гостей принима-
ет ровно, на кошек не реагирует, прекрасно ездит в 
машине. Все прививки поставлены, проведена сте-
рилизация, обработана от всех паразитов. Подарите 
Бэлле семью, и она станет прекрасным другом для 
вас! 

Тел. 8-922-613-06-52. 

Эвридике примерно 2-3 года, она – помесь с шар-
пеем. По характеру умная, преданная, прекрасный 
компаньон и охранник, ревнивая. Прекрасно ходит 
на поводке, любознательная, адекватная, с устойчи-
вой психикой, ласкуша и неженка. Стерилизована.  

8-922-616-25-90, Светлана.  

Наша Ляля  – настоящая красавица, у нее очень 
яркая, красивая шубка, миндалевидные глазки-бу-
синки, похожа на лисичку. Ляля совсем молоденькая, 
меньше годика, здорова и активна, обработана от 
паразитов и стерилизована. Сейчас находится на пе-
редержке и ждет свой настоящий дом. Она дружит с 
другими собаками. Ляля игривая, очень позитивная. 
Прекрасно подойдет в семью с детьми.  Приезжайте 
знакомиться с Лялей, вы будете очарованы ее обая-
нием и открытостью!  

8-922-616-25-90 , Светлана. 
Хозяйка Джека умер-

ла. Парень очень стра-
дал, похудел, но сейчас 
окреп, возмужал. Ему 
три года, немного выше 
спаниеля, приучен к по-
водку с ошейником. Мо-
жет жить как в квартире, 
так и в частном доме (в 
будке). Характер спо-
койный, покладистый, 
незлобный, но если ви-
дит непорядок, то  готов 
защищать территорию и 
хозяев. Кошек не гоняет, 
с сородичами дружит. 
Обработан от блох и глистов, стоит прививка от бе-
шенства. 

8-922-616-25-90, Светлана. 

И все же – на этот счет есть две совершенно поляр-
ные точки зрения как среди будущих и уже опытных 
родителей, так и среди специалистов разного уровня. 
Одни считают, что этот процесс максимально есте-
ственный и потому придерживаются позиции «все 
происходит так, как нужно само собой». Но есть и те, 
кто справедливо полагает, что к беременности и, в 
особенности, к родам стоит готовиться основательно: 
получить необходимые теоретические знания и прак-
тические навыки. И таких людей сегодня все больше. 

О том, зачем нужно учиться рожать, мы поговорили 
с высококвалифицированными специалистами Екате-
ринбургского клинического перинатального центра и 
преподавателями Школы подготовки к родам.

Ольга ПЕРЕВОЗКИНА, акушер-гинеколог, руко-
водитель организационно-методического отдела 
Екатеринбургского клинического перинатального 
центра:

– Беременность и роды – это уникальный процесс. И 
третий или даже четвертый опыт для женщины может 
быть совершенно отличным от предыдущих. И буду-
щие родители, особенно те, кто готовится стать ими 
впервые, чаще всего боятся именно неизвестности, 
того, что «что-то вдруг может пойти не так». Именно 
обучение помогает максимально снизить эту вероят-
ность. Мы поможем узнать, что такое роды на самом 
деле, каких сюрпризов можно ожидать и к чему необ-
ходимо быть готовым. Расскажем и о различных нюан-
сах. Например, что такое контакт «кожа к коже» и чем 
он полезен. Такая осведомленность и осознанность 

при изучении материала подарит вам уверенность и 
спокойствие в самый ответственный момент. 

Александра ГЕРА, психолог:
– Во время беременности, в родах и раннем перио-

де новорожденности у малыша формируется воспри-
ятие этого мира, некоторые механизмы проявления 
себя. Зачастую эмоциональное состояние мамы дик-
тует и физиологическое состояние ребеночка: мама 
гармонична – малыш стрессоустойчив к родам. На 
занятиях, посредством специальных упражнений, мы 
научимся создавать максимально ресурсное состоя-
ние для мамы и малыша, ведь не секрет, что рождение 
– достаточно трудный путь для ребеночка и мама – это 
тот важный человек, который напрямую может помочь 
ему пройти этот путь максимально мягко.

Лариса НЕДОПЕКИНА, инструктор по грудному 
вскармливанию Екатеринбургского клинического 
перинатального центра:

– Грудное вскармливание – это такой вопрос, о ко-
тором будущие родители часто задумываются только 
в самый последний момент. Но начинать вникать в 
эту тему нужно как можно раньше. Ведь  первое при-
кладывание к груди – это первый контакт ребенка и 
мамы, во время которого происходит зарождение 
отношений мамы и малыша. Поэтому очень важно за-
ранее знать о том, что дает грудное вскармливание и 
как настроить этот процесс с учетом индивидуальных 
особенностей мамы и малыша. 

Сергей МАРТИРОСЯН, главный врач Екатерин-
бургского клинического перинатального центра:

 – Специалисты Екатеринбургского клинического 
перинатального центра каждый день отрабатывают 
практические навыки. Сами регулярно обучаются и 
обучают своих коллег, обмениваются опытом. Мы де-
лаем все, чтобы доказать – родовспоможение может 
быть комфортным и эффективным не только за ру-
бежом, но и в нашей стране. И здесь важен не только 
профессионализм специалистов, но и качественная 
коммуникация между всеми участниками процесса. 
В рамках «Школы подготовки к родам» мы хотим по-
делиться своими знаниями с будущими родителями, 
помочь им сориентироваться в море информации и 
вникнуть в эту многогранную тему. Так, наши ученики 
узнают, что такое базовые перинатальные практики 
и почему о них так важно знать будущим родителям 
и много другой полезной информации. Надеюсь, 
что такой багаж поможет им в самый ответственный 
момент. И вместе мы сможем достичь главной цели 
– помочь появиться на свет как можно большему ко-
личеству здоровых малышей и увеличить количество 
счастливых и спокойных молодых родителей.

Учиться рожать – это модно!
Каких только тренингов сегодня нет! Специалисты из различных сфер жизни 
учат всех желающих красноречию, уверенности в себе, умению управлять 
бюджетом и временем или отличать одну лунную фазу от другой. И публика 
с удовольствием поглощает новые знания: смотрит вебинары и изучает 
подробные видео-уроки на заданную тему. Открытое информационное 
пространство позволяет добыть новые знания практически на любую 
необходимую тему. Правда, говорить о практической значимости многих 
из них – довольно сложно. Но беременность и роды – точно не из таких тем. 
Польза своевременного получения качественной информации об этих 
процессах для будущих родителей неоспорима.

реклама
Задать вопросы этим и другим 

специалистам каждый желающий сможет 
на открытии «Школы подготовки к 

родам Екатеринбургского клинического 
перинатального центра». 

Мероприятие состоится 9 августа в 11:00 
по адресу: г. Березовский, ул. Гагарина, 

11-а, «Центр гармоничного развития 
«Лотос». 

В программе полезные лекции ведущих 
специалистов Екатеринбурга, бесплатные 

консультации акушера-гинеколога, 
специалиста по грудному вскармливанию, 

психолога, а также – интересные активности 
для будущих родителей и мам с детьми. 

Приходите, вход свободный. 
Дополнительная информация по телефону: 

8 (908) 929-45-44.



4.00 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
6.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА 

(12+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
13.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
14.00 Т/С «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+)
15.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
17.00 Т/С «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 СТУДИЯ СОЮЗ (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01.55 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+)
03.55 ТНТ-CLUB (16+)

4.00 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
6.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА 

8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

12.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

13.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
14.00 Т/С «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

15.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
17.00 Т/С «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 СТУДИЯ СОЮЗ (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01.55 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+)
03.55 ТНТ-CLUB (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 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 «БЮРО» (16+)
01.50 Х/Ф «КАПОНЕ» (16+)
03.55 «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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
00.50 Д/Ф «ЯДОВИТЫЙ БИЗНЕС 

- 2» (12+)
01.50 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
03.45 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00, 18.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.40, 18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (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, 00.00 Д/С «ТРУДНЕЙШИЙ В 

МИРЕ РЕМОНТ» (16+)
14.25 Д/С «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ХИЩ-

НИКОВ» (16+)
15.15 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
16.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.15 «СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ» (16+)
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
19.10 Т/С «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-

БА НА ДВОИХ», 7 И 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 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.50 Х/Ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ»
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 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ЛА» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
13.25, 18.30 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

(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

5.30 ЕРАЛАШ
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

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

ЧАЛО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.35 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ – 3» 

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

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «СКАЛА» (16+)
23.30 Т/С «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Х/Ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ»
02.55 Х/Ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ - 33 

И 1/3»
04.25 Т/С «СЕМЬЯ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10, 21.25 ТОЛСТЫЕ. ПРОГРАМ-

МА ФЁКЛЫ ТОЛСТОЙ
15.40 Д/Ф «ЗАГАДКА ОСТРОВА 

ПАСХИ»
16.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
17.00 Х/Ф «КАРТИНА», 2 СЕР.
18.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
21.55 Т/С «КОЛОМБО»
23.45 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
00.30 Х/Ф «КАРТИНА», 3 С.
01.50 Д/Ф «ТАЛЕЙРАН»
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

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

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

(12+)
8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
15.00 БЕДНЯКОВ+1 (16+)
17.00 РЕВИЗОРРО. ДЕТИ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

(16+)
22.10 ПАЦАНКИ (16+)
00.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.30 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
04.10 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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6.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.55 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
8.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
10.00 UFC TOP-10. ПРОТИВОСТО-

ЯНИЯ (16+)
10.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ»
11.00 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
12.30 Х/Ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ»
14.35, 17.30, 01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 БОКС (16+)
18.00 «РОНАЛДУ». Д/Ф
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.25 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
20.35 «ОТК» (16+)
21.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.25 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
21.55 ФУТБОЛ. «АХМАТ» - «КРАС-

НОДАР»
23.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
02.40 Х/Ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 

ЯДРО» (16+)
04.25 «ДУХ МАРАФОНА» (16+)

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 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+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 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 4» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ 

(16+)
00.30 Х/Ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
02.40 Х/Ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК», 2 

СЕРИИ (16+)
04.35 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «С ТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
10.25 Д/Ф «ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НИ-

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

(16+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «10 САМЫХ...» (16+)
23.05 Д/Ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 

НА ЭСТРАДЕ» (12+)
00.20 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
01.50 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
03.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

ÒÂÖ
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ПЯТНИЦА, 11 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 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ЖАРА». ГАЛА-КОНЦЕРТ
23.45 Т/С «БЮРО» (16+)
02.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА 

ФИШЕРА» (12+)
04.15 «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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ЮМОРИНА (12+)
23.20 Х/Ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
03.20 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» 

(16+)
00.25 Х/Ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
02.20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
03.15 «ЛОЛИТА» (16+)
04.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

4.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
6.00 ДУРНУШЕК.NET (16+)
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВА-

РА. ОТКРЫТАЯ КУХНЯ (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 Т/С «КОМЕДИ КЛАБ В ЮР-

МАЛЕ» (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
22.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 РЕЙН, СЕ КОСУГИ, НАОМИ 

ХАРРИС, БЕН МАЙЛЗ, СУН 
КАН, РИК ЮН, ВЛАДИМИР 
ТА РАС Я Н Ц В БО Е В И К Е 
«НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)

03.25 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.15 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

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

ЧАЛО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 Х/Ф «СКАЛА» (16+)
12.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)
23.15 Х/Ф «КРИД. НАС ЛЕДИЕ 

РОККИ» (16+)
01.45 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТО-

РА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 
(12+)

03.55 Т/С «СУПЕРГЁРЛ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 ТОЛСТЫЕ. ПРОГРАММА 

ФЁКЛЫ ТОЛСТОЙ
15.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
17.00 Х/Ф «КАРТИНА», 3 СЕРИЯ
18.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.35 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
19.15 НЕ КВАРТИРА - МУЗЕЙ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
22.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.15 Х/Ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ»
01.30 МУЛЬТФИЛЬМ
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+)
15.00 БЕДНЯКОВ+1 (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?». ИНТЕ-

РАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
(16+)

21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 
(16+)

23.00 Х/Ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 
(16+)

01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 

(16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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6.25 «ТРЕНЕРЫ. LIVE». Д/Ф
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «ДЕСЯТКА!» (16+)
10.25 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ»
11.00 Х/Ф «ДРАКОН. ИСТОРИЯ 

БРЮСА ЛИ»
13.20, 17.50 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
18.30 «КХЛ. РАЗОГРЕВ»
18.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

РОССИЯ - ВЕНГРИЯ
20.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.25 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
21.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
22.10 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОР-

ТА»
22.40 «АВТОNEWS» (16+)
23.05 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
23.40 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» - «ЛЕ-

СТЕР»
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
04.10 Х/Ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ»

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

НОЛЕТНИХ (16+)
10.55 МЕЛОДРАМА «ПРОВИНЦИ-

АЛКА», 8 СЕРИЙ (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «СЧАСТЬЕ 

ЕСТЬ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ К НОВО-

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

ЕС ТЬ»,  ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(16+)

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

(16+)
00.30 МЕ ЛОДРАМА «НАЙДЁ-

НЫШ», 2 СЕРИИ (16+)
02.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (18+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
11.00 Х/Ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Д/Ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 

НА ЭСТРАДЕ» (12+)
15.55 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
17.50 Х/Ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-

БЫТЬ» (16+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
00.25 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
02.40 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
04.25 Д/Ф «ЮРИЙ НИКУЛИН. Я 

НИКУДА НЕ УЙДУ» (12+)

ÒÂÖ
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07.00 «НАРОД МОЙ…» (12+
07.25, 12.50 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 КОНЦЕРТ ЗАЙНАБ ФАРХЕТДИНОВОЙ 

И ЗУФАРА БИЛАЛОВА 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10, 01.30 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”. ТЕЛЕ-

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

НИЯ». 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»  0+
17.15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
18.00 «ТАЙНА АРМАНА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ». ТОК-ШОУ) 16+
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
23.00 «ДК» 12 +
23.15 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ…» 12+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
03.50 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
04.30 «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕФИЛЬМ (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

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

СЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ». 

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

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

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 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 ВАЛЕРИЕМ 

СИНЕЛЬНИКОВЫМ» 12+
02.30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
03.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-

НИЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
04.00 КОНЦЕРТ ДУЭТА «ФАРИДА - АЛСУ» 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 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

НОМ»
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.40 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» 

(16+)
14.00 Д/С «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ» (16+)
14.55 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Х/Ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-
НИЙ» (16+)

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



5.25 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
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 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
20.00 МЭТТ ДЭЙМОН, ДЖЕССИ-

КА ЧЕСТЕЙН, ЧИВЕТЕЛЬ 
ЭДЖИОФОР, КРИСТЕН УИГ, 
ДЖЕФФ ДЭНИЕЛС, МАЙКЛ 
ПЕНЬЯ, ШОН БИН В ФАН-
ТАСТИКЕ «МАРСИАНИН» 
(16+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.05 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

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

5.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

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

6.00, 8.55, 11.20, 19.35 ПОГОДА
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.05 ПОГОДА
7.10 Х/Ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 
(16+)

9.00 Х/Ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
(12+)

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

НИ» (12+)
12.20 Т/С «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ», 1-8 
СЕРИИ (16+)

19.40 Х/Ф «АЗАЗЕЛЬ» (16+)
23.05 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» (16+)
00.05 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.35 Х/Ф «ДОМ НА АНГЛИЙ-

СКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ» (16+)
02.20 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
03.50 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (12+)
04.25 Х/Ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-
НИЙ» (16+)

5.25 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
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 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

20.00 МЭТТ ДЭЙМОН, ДЖЕССИ-

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

03.05 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

5.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

6.00, 8.55, 11.20, 19.35 ПОГОДА
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.05 ПОГОДА
7.10 Х/Ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

9.00 Х/Ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 

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

12.20 Т/С «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

19.40 Х/Ф «АЗАЗЕЛЬ» (16+)
23.05 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

00.05 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.35 Х/Ф «ДОМ НА АНГЛИЙ-

02.20 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

03.50 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (12+)
04.25 Х/Ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

СУББОТА, 12 АВГУСТА

5.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
5.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

(12+)
6.50 Т/С «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
8.50 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ
10.15 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. НЕТ 

СОЛНЦА БЕЗ ТЕБЯ...» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ»

15.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.20 «ЛЕВ ЛЕЩЕНКО. «ТЫ ПОМ-

НИШЬ, ПЛЫЛИ ДВЕ ЗВЕЗ-
ДЫ...» (16+)

19.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРОМ?»

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
02.35 Х/Ф «ЛЕВ» (12+)
04.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
5.00 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.50 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 Т/С «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-

КИ» (12+)
18.30 ДАНИЛА ЯКУШЕВ, ВИО-

ЛЕТ ТА ЯРОВАЯ, РУСЛАН 
ЯГУДИН, АЛЕКСАНДР СУ-
ХИНИН В БОЕВИКЕ «БУДУ 
ЖИТЬ» (16+)

20.00 ВЕСТИ
20.50 Х/Ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+)
23.20 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН. ПРЯ-

МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.50 ТАНЦУЮТ ВСЕ!
03.00 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

3» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.40, 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.20 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
7.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 «АФЕРИСТЫ И ТУРИСТЫ» (16+)
9.50 Д/Ф «ОЦЕНИТЬ БЕСЦЕННОЕ. 

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ» (16+)
10.40 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
11.30, 18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

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

ЗАКОНА» (16+)
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ»
19.00 «СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ» (16+)
19.10 Х/Ф «ДОМ НА АНГЛИЙ-

СКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.30 Х/Ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
00.55 Х/Ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)
02.45 Х/Ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»
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 «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+)
11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.05 «КРАСОТА ПО-РУССКИ» 

(16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
19.25 Т/С «КУБА» (16+)
01.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

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

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
7.50 М/С «ТРИ КОТА»
8.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 Х/Ф «ИЗ 13 В 30» (12+)
13.20 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ»
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.40 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)
18.55 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
21.00 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(12+)
23.15 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУ ТЬ» 

(16+)
01.40 Д/Ф «ЧУДАКИ В 3D» (18+)
03.20 Х/Ф «ИЗ 13 В 30» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35, 00.25 Х/Ф «НЕПОВТОРИ-

МАЯ ВЕСНА»
12.05 Д/Ф «АЛЕКСАНДР СТОЛ-

ПЕР»
12.50 ОРКЕСТР БУДУЩЕГО
13.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.20 Х/Ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ»
16.00 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ
16.50 КТО ТАМ...
17.15 Х/Ф «С ВЕЧЕРА ДО ПО-

ЛУДНЯ»
19.30 РОМАНТИКА РОМАНСА
20.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

ХАРВИ»
23.05 РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ. КА-

МЕРНЫЙ ОРКЕСТР ДЖА-
ЗОВОЙ МУЗЫКИ ИМЕНИ 
ОЛЕГА ЛУНДСТРЕМА

01.55 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ: «НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ ПРАЦИВИЛИЗАЦИЯ»

02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
7.00 Д/Ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 Д/Ф «ВОРОТА В ТУРЦИЮ» 

(12+)
8.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
16.00 Х/Ф «РЭД» (16+)
18.15 Х/Ф «РЭД - 2» (16+)
20.30 «ОРЁ Л И РЕШКА. КРУ-

ГОСВЕТКА» (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

22.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 
(16+) 

23.00 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
23.45 Х/Ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 

(16+)
02.45 Х/Ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

êàíàë 4

6.10 Д/Ф «БАРСА: БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
КЛУБ»

8.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30, 17.35 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 

НЕДЕЛИ
11.45 «ЗЕНИТ» - «СПАРТАК». LIVE»
12.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
13.25 АВТОСПОРТ. MITJET 2L. 

КУБОК РОССИИ
14.15 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
14.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ
17.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
17.55 АВТОСПОРТ
18.45 ФУТБОЛ. ЦСКА - «СПАРТАК» 

(МОСКВА)
21.45 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
22.15 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
22.25 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
23.00 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
02.00 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 Д/Ф «Я - БОЛТ»
04.35 ФУ ТБОЛ. «БРАЙТОН» - 

«МАНЧЕСТЕР СИТИ»

5.00 6 КАДРОВ (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 КОМЕДИЯ «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» (16+)
10.25 ДЕТЕКТИВ «ЛЮБИТЬ И НЕ-

НАВИДЕТЬ», 4 СЕРИИ (16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ», 4 СЕРИИ (16+)
18.00 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ» (12+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ТРАВА ПОД 

СНЕГОМ», 4 СЕРИИ (16+)
22.45 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.45 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕ ЛОДРАМА «НАЙДЁ-

НЫШ», 2-4 СЕРИИ (16+)
04.15 МЕЛОДРАМА «1001 НОЧЬ» 

(16+)

5.25 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
(16+)

5.55 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.25 Х/Ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-

БЫТЬ» (16+)
8.20 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
9.40 Х/Ф «С ТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
13.30 Х/Ф «КРАСАВЧИК» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «КРАСАВЧИК». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (16+)
17.20 Х/Ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
00.30 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
01.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.05 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
02.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
03.40 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
04.15 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
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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
12.20 «ФАЗЕНДА»
13.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.40 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» (12+)
16.40 ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ БАЛЕТА 

«ТОДЕС»
19.00 «ТРИ АККОРДА» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «КВН» (16+)
00.00 Х/Ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ. 

РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
02.20 Х/Ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО» (16+)
03.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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

ПЕТРОСЯНА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 Т/С «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 Т/С «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.45 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.15 Д/Ф «ИГРЫ РАЗВЕДОК. 
НЕМУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)

01.15 Х/Ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

03.25 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-
НИЯ ПЕТРОСЯНА

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.55 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
8.00, 10.00 «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+)
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
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+)
23.50 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
01.15 Т/С «ППС» (16+)
03.05 «ЛОЛИТА» (16+)
04.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.05 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
5.40 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
13.30 Х/Ф «КОНСТАНТИН» (16+)
16.00 Х/Ф «МАРСИАНИН» (16+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

ДАЙДЖЕСТЫ 2017 (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 «СПИДИ ГОНЩИК» (12+)
03.40 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.10 Т/С «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.05 ФЭНТЕЗИ «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА» (12+)
7.50 М/С «ТРИ КОТА»
8.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
9.00 М/Ф «САМОЛЁТЫ»
10.40 М/Ф «САМОЛЁТЫ. ОГОНЬ И 

ВОДА» (6+)
12.10 Х/Ф «ШЕФ» (12+)
13.55 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
17.00 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(12+)
19.15 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.00 Х/Ф «РИДДИК» (16+)
23.20 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (12+)
01.50 Х/Ф «КРИД. НАС ЛЕДИЕ 

РОККИ» (16+)
04.20 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«САМОЛЁТЫ»

5.10 Т/С «СУПЕРГЁРЛ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.35 Х/Ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
12.50 ОРКЕСТР БУДУЩЕГО
13.40, 00.55 Д/С «СТРАНА ПТИЦ: 

«ВЕСЕЛЫЕ КАМЕНКИ»
14.20 Х/Ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ»
16.10 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
16.40 НЕ ПЛАЧЬТЕ ОБО МНЕ - Я 

ПРОЖИВУ. АКТЕРЫ МХТ ИМ. 
А.П. ЧЕХОВА ЧИТАЮТ СТИ-
ХИ БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ

17.20 ПЕШКОМ
17.45, 01.55 ИСКАТЕЛИ
18.35 ЮРИЮ ВИЗБОРУ ПОСВЯ-

ЩАЕТСЯ...
19.50 Х/Ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
22.15 ОПЕРА ДЖ. ВЕРДИ «ТРУБАДУР»
01.35 МУЛЬТФИЛЬМ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)

7.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-
СКОГО (16+)

8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)

8.10 «36,6» (16+)

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 «РЭД» (16+)

16.15 Х/Ф «РЭД - 2» (16+)

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

22.00 «36,6» (16+)

22.30 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)

23.00 Х/Ф « Д Ж АНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» (16+)

02.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (16+)

05.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

6.35 Д/Ф «БЕГ – ЭТО СВОБОДА»
8.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
9.05, 17.00 «АВТОNEWS» (16+)
9.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
9.55 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
10.00 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» - «БЕРНЛИ»
12.10 ПАРУСНЫЙ СПОРТ. КАТА-

МАРАНЫ
13.15 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
13.40 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
14.25 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

РОССИЯ - ИСЛАНДИЯ
16.25 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
19.00 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
19.30 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
19.55 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

ЮНАЙТЕД» - «ВЕСТ ХЭМ»
21.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ) - 

«АХМАТ» (ГРОЗНЫЙ)
23.55 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
00.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
00.55 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» - «РЕАЛ»
02.55 ВСЕ НА МАТЧ!
03.25 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИ-

ОНАТ МИРА. ФИНАЛЫ
05.25 ФУ ТБОЛ. СУПЕРК УБОК 

ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» - «ЛА-
ЦИО»

5.50 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.30 КОМЕДИЯ «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ», 2 СЕРИИ (16+)
10.30 МЕЛОДРАМА «ТРАВА ПОД 

СНЕГОМ», 4 СЕРИИ (16+)
14.15 МЕЛОДРАМА «СЧАСТЬЕ 

ЕСТЬ» (16+)
18.00 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 «ГОРОД Е»
19.00 МЕЛОДРАМА «НЕ УХОДИ» 

(16+)
22.50 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕ ЛОДРАМА «НАЙДЁ-

НЫШ», 3 И 4 СЕРИИ (16+)
04.10 МЕЛОДРАМА «1001 НОЧЬ» 

(16+)

6.00 Х/Ф «ЗАЙЧИК»
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.50 Х/Ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (6+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
11.55 Х/Ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ...» (6+)
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «СВАДЬБА И РАЗВОД. НИКИ-

ТА ДЖИГУРДА И МАРИНА 
АНИСИНА» (16+)

15.35 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» (12+)

16.20 Х/Ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)

20.15 Х/Ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 
(16+)

23.55 СОБЫТИЯ
00.10 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
02.55 Х/Ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
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07.00 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
08.40 КОНЦЕРТ 6+
10.00 «СТУПЕНИ» 12+
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 “ДК” 12+
11.15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
11.45 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
12.15 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
13.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

СКА “ХАБАРОВСК” - «РУБИН».
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХАБАРОВСКА 6+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 «СТУПЕНИ» 12+
16.00 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». ФИР-

ДАУС ХАЙРУЛЛИНА 6+
17.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» (НА ТАТАР-

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

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

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
21.30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
22.30 КОНЦЕРТ 6+
23.30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) 6+
00.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. ИНФОРМА-

ЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА 12+

01.00 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТО-
РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». Х/Ф 16+

02.55 «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕФИЛЬМ 
(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

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

ДИИ” 0+

07.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». ХУДО-
ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+

08.25 КОНЦЕРТ 6+
09.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕ-

НИЯ» (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 6+
11.30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
12.00 ХИТ-ПАРАД (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ) 12+
13.00 «НАРОД МОЙ…» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 СПЕКТАКЛЬ ТАТАРСКОГО ТЕАТРА 

ЭСТРАДЫ «МУНЧА ТАШЫ» 16+
18.30 «ТАТАРЫ» 12+
19.00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 6+
19.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
20.00 «КВН РТ-2017» 12+
21.00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 «СТУПЕНИ» 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) 6+
23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
00.00 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
01.40 «ПОСВЯЩЁННЫЙ». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
03.45 «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕФИЛЬМ 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 6+
06.15 “АДАМ И ЕВА” 6+
06.40 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+
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мнение

Накопители заполняют 
внутреннюю пустоту
Андрей НЕСТЕРЕНКО, психолог

ОбщественнОе мнение

Свое мнение можно высказать на 
сайте narocenka.ru. Все случаи рас-
хождения общественного мнения с 
официальными оценками работы ор-
ганизации будут проверены активиста-
ми народного фронта, а выявленные 
недостатки попадут к ним на контроль. 
В результате удастся сформулировать 
предложения по улучшению работы 
данных учреждений и в целом улуч-
шить работу социальных организаций 
как в отдельных регионах, так и по всей 

стране. 
Для того чтобы направить свое мне-

ние активистам ОНФ, необходимо за-
регистрироваться на сайте narocenka.
ru, возможна авторизация через соци-
альные сети. Для того чтобы оценить 
учреждение, на главной странице сай-
та кликните «Оценить». Выберите свой 
регион, тип учреждения, которое соби-
раетесь оценить (в выпадающем окне 
доступны поликлиники, детские сады, 
школы, организации социального об-

служивания). В графе «Введите назва-
ние организации» впишите номер ор-
ганизации, которую собираетесь оце-
нивать, или наименование и нажмите 
«Найти». 

Также учреждение можно найти на 
карте вашего региона – на главной 
странице сайта представлена карта. 
Приближайте карту с учетом террито-
риального положения организации, 
кликните на метку. Для того чтобы оце-
нить учреждение, нажмите на название 

организации.
Если вы не являетесь уверенным 

пользователем сети Интернет и не 
особо уверенно чувствуете себя в вир-
туальном пространстве, то можете по-
сылать свои отзывы в редакцию газеты 
«Берёзовский рабочий» – и мы сами 
перенаправим их на сайт ОНФ. Ждем 
вас по адресу: ул. Красных Героев, 9, 
электронный почтовый ящик – berbgo@
gmail.com.

Граждане сами оценят качество 
социальных услуг

Члены Центрального штаба ОНФ об-
судили реализацию проекта «Народ-
ная оценка качества», цель которого 
– сформировать механизм влияния 
граждан на качество работы больниц, 
поликлиник, учреждений образования 
и социальной защиты. По результатам 
проведенного мониторинга активисты 
Народного фронта выяснили, что на 
данный момент созданная система не 
решает ключевые задачи, поставлен-
ные в «майском указе» президента РФ, 
лидера Общероссийского народного 
фронта Владимира Путина: не форми-
рует обратную связь между государ-
ством и гражданами, а также не ведет 
к повышению качества работы школ, 
больниц, детских садов, центров со-
циального обслуживания населения и 
других учреждений.

О первых выездных рейдах экспертов 
ОНФ по поликлиникам шести регионов 
– Вологодской, Челябинской, Пензен-
ской, Курганской, Омской и Нижего-
родской областей – рассказал коорди-
натор проекта ОНФ «Народная оценка 

качества», директор Центра ОНФ по 
независимому мониторингу исполне-
ния указов президента РФ «Народная 
экспертиза» Виктор Рожков. По его сло-
вам, рейды продемонстрировали схо-
жие проблемы во многих проверенных 
учреждениях. «Посетители поликлиник 
жаловались нашим активистам, что 
талончики на посещение врача-специ-
алиста иногда приходится ждать меся-
цами, а в процедурных кабинетах тре-
буют приходить со своими шприцами 
и перевязочными материалами. Людей 
часто не устраивают плохая работа ре-
гистратуры и невнимательность мед-
персонала, теснота и духота в коридо-
рах, где приходится стоять в очереди на 
прием к врачам», – отметил Рожков.

Генеральный директор ООО «Центр 
экспертизы в области здравоохране-
ния», активист регионального штаба 
ОНФ в Омской области Дмитрий По-
топальский в ходе своего выступления 
подчеркнул, что в регионе проект «На-
родная оценка качества» особо востре-
бован в сфере здравоохранения.

– По своему опыту могу сказать, что 
медицинские организации не всегда 
слышат своих пациентов, – отметил 
Дмитрий Потопальский. – На днях в 
рамках проекта мы посетили все дет-
ские поликлиники и часть взрослых 
поликлиник Омска. Все они по резуль-
татам официальной оценки получили 
внятные и конкретные рекомендации 
по повышению качества работы. Одна-
ко общение с посетителями показало, 
что не решена проблема, которая боль-
ше всего тревожит людей, – очереди. 
Мы столкнулись также с плохой орга-
низацией потоков пациентов, когда при 
наличии больших свободных площадей 
людям приходится стоять в тесных ко-
ридорах, а также с неработающими по 
два-три месяца терминалами записи. 
Потраченные на внедрение электрон-
ной очереди деньги не сократили «жи-
вые очереди.

Как отметили эксперты Народного 
фронта, для исправления большинства 
проблем, на которые жалуются посети-
тели поликлиник, не нужны значитель-
ные средства, а требуется прежде все-
го грамотная организация работы со 
стороны главного врача. И примеры от-
дельных медорганизаций в некоторых 
регионах наглядно демонстрируют это.

Успешные примеры решения орга-
низационных проблем в поликлиниках, 
школах, детских садах будут полезны 
для использования в проблемных уч-
реждениях. Для этого в рамках проек-
та активисты ОНФ составят перечень 

наиболее успешных управленческих 
практик, которые в дальнейшем будут 
тиражироваться для повышения каче-
ства работы организаций социальной 
сферы в регионах.

Как отметили федеральные коорди-
наторы проекта, главная задача проек-
та в том, чтобы наладить эффективную 
систему обратной связи с гражданами 
по самым актуальным вопросам и та-
ким образом учитывать мнение жите-
лей при проведении социальной по-
литики. На первом этапе реализации 
проекта эксперты ОНФ провели мони-
торинг системы независимой оценки 
качества работы организаций социаль-
ной сферы, отметил член Центрально-
го штаба ОНФ, координатор проекта 
«Народная оценка качества» Виктор 
Климов. Проведенные активистами На-
родного фронта в марте-апреле 2017 г. 
опросы 14 тыс. человек из 85 регионов 
о качестве работы 1252 организаций 
социальной сферы выявили многочис-
ленные случаи несоответствия офи-
циальных оценок, представленных на 
сайтах учреждений, мнению людей.

– Мониторинг ОНФ показал, что в 
большинстве случаев оценки, форми-
руемые системой, необъективны и, 
самое главное, не отражают мнение 
граждан. Почти половина прошедших 
оценку организаций не имеют реко-
мендаций по повышению качества ра-
боты, а 37% – это и вовсе формальные 
рекомендации, написанные под копир-
ку, – пояснил Климов.

Общероссийский народный фронт запустил новый проект – «Народная оценка качества». 
Задумка активистов призвана помочь улучшить систему независимой оценки качества 
работы организаций социальной сферы – учреждений здравоохранения, школ и детских 
садов, а также организаций социального обслуживания. Благодаря проекту и участию 
граждан в оценке возможно будет создать систему общественного контроля, улучшить 
работу данных организаций и взять на вооружение лучшие управленческие практики 
руководителей социальных учреждений.

Активисты ОНФ начали контролировать качество 
работы поликлиник, школ и детских садов
Первые выездные рейды экспертов Центра ОНФ по независимому 
мониторингу исполнения указов президента РФ по поликлиникам 
в регионах продемонстрировали схожие проблемы в большинстве 
медучреждений. Люди жалуются на очереди, сложность попадания 
к врачу, невнимательность медперсонала, тесноту и духоту в 
коридорах. Уже в июле в рамках проекта активисты Народного 
фронта начали осуществлять мониторинг качества работы 
поликлиник в постоянном режиме, а с августа включат в его состав 
школы и детские сады.
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КонКурс

Эвальд Иванович родился 27 
июня 1936 года в Горностаевском 
районе Одесской области в семье 
шахтера. В 1943 году был вывезен в 
Германию, по возвращении в 1945-
м Мартины были репрессированы 
и направлены на Урал, обоснова-
лись в Берёзовском. Десятилетний 
Мартин пошел в школу. Проучился 
четыре года, на этом его образо-
вание и закончилась. 11 июля 1952 
года устроился на шахту им. Ленина 
комбината «Берёзовскзолото» ра-
бочим отвальной добычи. «Почему 
я стал шахтером? Так уж повелось у 
нас в семье, – отвечал на традици-
онный вопрос Эвальд Иванович. – 
Два брата  –  мастера горного дела. 
Сестра подросла и тоже пошла на 
шахту. У нас целая династия: пять 
человек трудились на руднике». 

Был дробильщиком, откатчиком. 
Два года махал молотом в кузнице. 
Крепкого и энергичного парень-
ка прочили на армейскую службу в 
морскую пехоту, но вышла «писар-
ская» ошибка, и он попал в строй-
бат. Валил лес, строил аэродромы 
под Владивостоком, освоил про-
фессию бетонщика. Врожденные 
аккуратность, принципиальность, 
точность, скрупулезность вскоре 
были замечены, и именно Мартина 
с четырьмя классами за плечами 
назначили выполнять обязанности 
командира взвода. И этот опыт ор-
ганизатора ему пригодится, когда 
станет руководить трудовыми кол-
лективами.  

В мае 1958 года Эвальд вернулся 
в Берёзовский, опытного бетонщи-
ка охотно взяли на шахту №4. Когда 
предложили возглавить бригаду, 
поставил единственное условие: 
«Людей буду подбирать сам. Хочу, 
чтобы у нас был железный поря-
док». Коллектив собрался крепкий 
как руда: Владимир Логинов, бра-
тья Гилевы и Мильковы, Юрий На-
гуманов… Они вели добычу стаха-
новскими темпами, быстро вышли в 
передовики, а вот их бригадира пе-
риодически снимали с должности 
за любовь к правде-матке: крити-
ковал начальство в глаза, не глядя 
на чины. Но потом его вновь восста-
навливали в должности… На шахте 
№4 трудился до конца 1975 года, 
далее возглавил бригаду на шахте 
№6, которая также стала образцо-
вой благодаря дисциплине и орга-
низованности. Он участвовал в ре-
конструкции ствола, переоснастив 
его новым подъемным оборудова-
нием с заменой копра.

В мае 1980 года вступила в строй 
шахта «Северная», и почти с первых 

дней здесь работал Эвальд Ивано-
вич, возглавлял более двух десят-
ков лет очистную бригаду, которую 
занесли в Книгу почета предприя-
тия. Проходчики под руководством 
Мартина впервые прошли верти-
кальную выработку между горизон-
тами 162 м и 262 м с применением 
инновационных технологий, выпол-
нили  монтажные операции по ос-
нащению вертикальной выработки 
высокоскоростным горно-шахтным 
оборудованием нового поколения, 
а также участвовали во внедрении 
современного лифто-подъемного 
механизма. Э.И. Мартин принимал 
непосредственное участие в пе-
реоснащении откаточного штрека 
горизонта 212 м «Северной» для 
оборудования, увеличивающего 
доставку руды вдвое.  

– Бригада Мартина состояла из 
шести-десяти человек и давала 
всегда наиболее высокую произво-
дительность, прежде всего за счет 
образцового порядка на рабочих 
местах. У него инструмент, обору-
дование, материалы были разло-
жены, развешаны, складированы, 
всегда имелся необходимый запас 
резервов, который экономно расхо-
довался. Мартин строго спрашивал 
с людей, несмотря на это, к нему в 
бригаду всегда охотно шли, так как 
заработки здесь были выше, – вспо-
минает бывший директор рудника 
Виктор Егорович Земских. – Он не 
стеснялся ради дела покритиковать 
руководство, но к толковому брига-
диру обязательно прислушивались, 
начальники участка и шахты сове-
товались с ним. Запомнился Мар-
тин и тем, что всегда был подтянут, 
собран, опрятен и одет по моде. В 
свое время в подразделениях руд-
ника работали до 300 немцев, все 
они были хорошими тружениками, 
к сожалению, потом многие уехали 
в Германию, но Мартин остался ве-
рен своей большой и малой родине.  

А еще он был верен шахте и считал, 
что именно она дарит ему здоровье 
и долголетие. «Там и влажность 
с температурой всегда в норме, 
магнитные поля особые имеются. 
Я ведь гипертоник, а под землей 
себя чувствую как рыба в воде!» – 
утверждал горняк. И добавлял, что 
не любит отпусков, поскольку на от-
дыхе начинает заболевать. И все же 
в 2013 году электрослесарь, дежур-
ный по ремонту электрооборудова-
ния на подземных работах Эвальд 
Мартин перевелся на поверхность 
и стал с бригадой восстанавли-
вать уникальный рудничный кро-
коитовый шурф, который признан 

подземным минералогическим па-
мятником природы областного зна-
чения и в ближайшее время станет 
музеем. 

9 июня 2016-го Эвальд Иванович 
принял решение окончательно уйти 
на заслуженный отдых со словами: 
«Горжусь, что стал на руднике от-
личным бригадиром, что получил 
всесоюзную премию. Есть у меня и 
другие достижения: дочь, сын, вну-
ки». 

Эвальд Иванович награжден ме-
далями «За трудовое отличие», 
юбилейной «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», орденом 
Трудового Красного Знамени, зна-

ками «Победитель социалистиче-
ского соревнования», «За заслуги 
перед Уральской горно-металлур-
гической компанией», ему при-
своены звания «Мастер – золотые 
руки», «Почетный горняк». А еще он 
заслужил за свою верность руднику 
и «горе» глубокое уважение бере-
зовчан. Нам очень будет не хватать 
Эвальда Ивановича Мартина и его 
профессионального опыта, жи-
тейской мудрости, неиссякаемой 
энергии, искреннего неравноду-
шия. Светлая ему память и огром-
ная благодарность. Он останется в 
наших сердцах навсегда!

Коллектив, совет ветеранов 
ООО «Берёзовский рудник»

Эвальд МАРТИН: 
«Шахта – моя 
самая большая 
любовь» 
28 июля ушел из жизни Эвальд Иванович Мартин –
уникальный человек, гордость Берёзовского рудника, 
Почётный гражданин Свердловской области и города 
Берёзовского. Он посвятил шахтерскому делу более 
шестидесяти лет, став старейшим горняком в мире. 

Администрация и Дума Берёзовского городского 
округа выражают соболезнования родным и близким 

Почётного гражданина города Берёзовского 

Эвальда Ивановича
МАРТИНА 

в связи с его смертью.



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. 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, 8-912-245-
99-89.
•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.
• 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, 
8-912-245-99-89.

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 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, изолированные, с/у 
раздельный. Цена: 1 790 000 
руб. Тел: 8-965-510-99-33. 
• ул. М. Горького, 8а, хр, 4 эт/4. 
1650 т.р. 8-902-876-72-08, 
8-912-245-99-89

.

•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, 8-912-245-99-89.

•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.
•СРОЧНО! г.Екатеринбург, ул. 
Агрономическая, 74, 2/3, 54 
кв.м, кухня 8 кв.м, комнаты 18 
и 13 кв.м, изолир., окна на раз-
ные 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 косметическо-
го ремонта.  В подарок гараж 
18 кв.м с овощной ямой возле 
магазина «Звездный дар».  2 
650 000 руб. 8-902-876-72-08, 
8-912-245-99-89.

• ул. Спортивная, 12, в но-
вом кирпичном доме, в ти-
хом уютном месте, площадь 
83/50/12 кв.м, в квартире 
сделан ремонт, 2 лоджии с 
остеклением, 2 с/у. Цена: 3 
900 000 руб. Рассмотрим ва-
риант обмена на 3-комнат-
ную квартиру меньшей пло-
щади. Тел.: 8 902 876 72 08, 
8-912-245-99-89.

• 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. 2990 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.2600000 

руб. 8-902-876-72-08, 8-912-
245-99-89.
• 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, 8-912-245-99-89.
• 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, 8-912-
245-99-89.
• 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, 8-912-245-
99-89.
• 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, 8-912-245-
99-89.
• Дом с соседями с обеих 
сторон, п.Ленинский, д.21, 
43/30/6, панель, коммуника-
ции центральные. Есть огород 
и овощная   яма. Ц.1600000 
руб. 8-965-510-99-33.
• г. Екатеринбург, оз. Шар-
таш, дом 70 кв.м, уч. 6 сот., 3 
комн. + кухня,  цоколь – жилой, 
скважина, второй жилой дом 
18 кв.м, новая баня, торг. Ц. 
3000000 руб. 8-905-805-10-35.

Коттеджи
• 162 м2, 2 эт., 11 сот., кирпич, 
под чистовую отделку в кот-
теджном пос. Шишкино, сква-
жина, канализация. Ц. 4200 т.р.  
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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



Тел. 8-902-87-67-208, 8-912-
245-99-89.
• 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, 8-912-245-99-89. 

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,  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. 2300 
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.
• ул. Строителей, д. 7, 
41,3/28/6, 5/5, кирп., пласт.
окна, балкон заст., комнаты 
смежные, на полу линолеум, 
ламинат, с/у совмещ., остает-
ся кухонный гарнитур. Солнеч-
ная сторона. Ц. 2 330 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.

3-комнатные квартиры
•ул. Театральная, д. 16а, 
85,3/47,9/12,7, 2/6, кирп., пласт. 
окна, балкон заст., 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 
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.

 Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Письма читателей редакция
 использует по своему усмотрению. За содержание рекламных объявлений ответственность несет
рекламодатель. При перепечатке ссылка на БР обязательна
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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. 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.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГО РОДСКОГО ОКРУГА на основании ст. 39.18 ЗК РФ информиру-
ет о предоставлении земельных участков под индивидуальный жилой 
дом с приусадебным участком: площадью 1147,0 кв.м в г.Березов-
ском Свердловской области по ул. Юбилейной,2, кадастровый номер 
66:35:0108001:226; площадью 1147,0 кв.м в г.Березовском Свердлов-
ской области по ул. Юбилейной,4, кадастровый номер 66:35:0108001:225; 
площадью 1147,0 кв.м в г.Березовском Свердловской области по 
ул. Юбилейной, 6, кадастровый номер 66:35:0108001:224; площа-
дью 1147,0 кв.м в г.Березовском Свердловской области по ул. Юби-
лейной, 8, кадастровый номер 66:35:0108001:277; площадью 1253,0 
кв.м в г.Березовском Свердловской области по пер.Народный,1, ка-
дастровый номер 66:35:0108001:260; площадью 1252,0 кв.м в г.Бе-
резовском Свердловской области по пер.Народный,2, кадастровый 
номер 66:35:0108001:264; площадью 1253,0 кв.м в г.Березовском 
Свердловской области по пер.Народный,3, кадастровый номер 
66:35:0108001:278; площадью 1251,0 кв.м в г.Березовском Свердлов-
ской области по пер.Народный,4, кадастровый номер 66:35:0108001:276; 
площадью 1253,0 кв.м в г.Березовском Свердловской области по 
пер.Народный,5, кадастровый номер 66:35:0108001:262; площадью 
1252,0 кв.м в г.Березовском Свердловской области по пер.Народ-
ный,6, кадастровый номер 66:35:0108001:265; площадью 1253,0 кв.м 
в г.Березовском Свердловской области по пер.Народный,7, кадастро-
вый номер 66:35:0108001:263; площадью 1252,0 кв.м в г.Березов-
ском Свердловской области по пер.Народный,8, кадастровый номер 
66:35:0108001:267;  площадью 1147,0 кв.м в г.Березовском Свердлов-
ской области по ул.Майской, 1,  кадастровый номер 66:35:0108001:268; 
площадью 1253,0 кв.м в г.Березовском Свердловской области по ул.
Майской, 2,  кадастровый номер 66:35:0108001:266; площадью 1147,0 
кв.м в г.Березовском Свердловской области по ул.Майской, 3,  када-
стровый номер 66:35:0108001:269; площадью 1254,0 кв.м в г.Бере-
зовском Свердловской области по ул.Майской, 4,  кадастровый номер 
66:35:0108001:270; площадью 1147,0 кв.м в г.Березовском Свердлов-
ской области по ул.Майской, 5,  кадастровый номер 66:35:0108001:271; 
площадью 1253,0 кв.м в г.Березовском Свердловской области по 
ул.Майской, 6,  кадастровый номер 66:35:0108001:272; площадью 
1147,0 кв.м в г.Березовском Свердловской области по ул.Майской, 
7,  кадастровый номер 66:35:0108001:273; площадью 1253,0 кв.м в 
г.Березовском Свердловской области по ул.Майской, 8,  кадастро-
вый номер 66:35:0108001:274; площадью 1161,0 кв.м в г.Березов-
ском Свердловской области по пер.Катюши, 1,  кадастровый номер 
66:35:0108001:228; площадью 1161,0 кв.м в г.Березовском Свердлов-
ской области по пер.Катюши, 3,  кадастровый номер 66:35:0108001:258; 
площадью 1161,0 кв.м в г.Березовском Свердловской области по пер.
Катюши, 5,  кадастровый номер 66:35:0108001:259; площадью 1153,0 
кв.м в г.Березовском Свердловской области по пер.Катюши, 6,  када-
стровый номер 66:35:0108001:257; площадью 1161,0 кв.м в г.Березов-
ском Свердловской области по пер.Катюши, 7,  кадастровый номер 
66:35:0108001:261; площадью 1159,0 кв.м в г.Березовском Свердлов-
ской области п.Монетный  в 10м на запад пер.Советского, 5,  кадастро-
вый номер 66:35:0207005:139; площадью 1200 кв.м в г.Березовском 
п.Лосином, по ул.Цветочной, 8; площадью 1300,0 кв.м в п.Ключевске 
г.Березовского Свердловской области по ул. Ягодной,2, кадастровый 
номер 66:35:0203001:629. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются: 
с 02.08.2017г. по 31.08.2017г. в рабочие дни по адресу: Сверд-
ловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.104, а также на 
E-Мail: kumi-bgo@yandex.ru.
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мнение

Накопители заполняют 
внутреннюю пустоту
Андрей НЕСТЕРЕНКО, психолог

ТРеТиЙ ВОЗРАСТ

На сцене – те, кому за…
Если вам исполнилось 50 и даже 70, то у вас есть прекрасная 
возможность раскрыть свои таланты на IV фестивале творчества 
пожилых людей Берёзовского городского округа «Осеннее 
очарование».

Конкурсная программа включа-
ет пять основных номинаций: вокал 
(хоры, ансамбли, солисты в народном, 
академическом, эстрадном жанровых 
направлениях), исполнение с концерт-
мейстером, под аккомпанемент инстру-
ментального ансамбля, фонограмму 
«минус 1» или без музыкального со-
провождения; хореография (народный, 
эстрадный, бальный танец); инструмен-
тальный жанр (соло, дуэт, ансамбль); 
художественное слово; оригинальный 
жанр (цирк, фокусы, акробатика). 

Фестиваль пройдет 30 сентября в 

ДК «Современник». По его итогам бу-
дут выявлены лучшие коллективы и ис-
полнители, которые примут участие во 
втором (окружном) этапе фестиваля 
творчества пожилых людей Свердлов-
ской  области  в  городе  Каменске-У-
ральском. А его победителей пригласят 
на финальный гала-концерт. 

Для участия в фестивале необхо-
димо письменно подать заявку до 
15 сентября в ДК «Современник» (ул. 
Ак. Королева, 1Б, каб.  №213, Ко-
стенко И. В.), либо выслать на элек-
тронный адрес bgo_fest@mail.ru. 

Государственный архив администра-
тивных органов Свердловской области 
объявил о проведении конкурса «Со-
храним свою историю!» с целью возро-
дить и развить традиции историко-ро-
дословных исследований и сохранить 
сведения о свердловчанах. Участво-
вать в нем могут жители нашей области 
(в том числе семьи) любого возраста, 
прислав печатный рассказ не более 10 
страниц) видео-рассказ (слайд-шоу, 

презентация, ролик на 15 минут) или 
фотолетопись (не более 20 снимков).  

Работы принимаются до 29 ноября 
через электронную почту архива или 
на  бумажной основе, DVD-диске лично 
или по почте. 

Электронный адрес: archiv@epn.
ru; почтовый адрес: 620075, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, 
проспект Ленина, 34, телефоны: 8 
(343) 371-10-32; 371-58-98.

Расскажи биографию своей семьи!  

ФеСТиВАль «ОСеннее ОчАРОВАние»

Все больше берёзовских работода-
телей в последнее время предпочи-
тают представлять документы своих 
сотрудников (конечно, с их согласия) 
на назначение пенсии в электронном 
виде. Это сокращает время ожидания в 
очередях при получении государствен-
ной услуги, а сотрудникам управления 
ПФР позволяет правильно и своевре-
менно установить размер пенсий. 

Сегодня с нами активно сотруднича-

ют и представляют документы в элек-
тронном виде Берёзовский рудник, 
СЕАЛ и К, центральная горбольница.  
Тем, кто еще не использует обмен элек-
тронными документами, необходимо 
перезаключить ранее заключенные со-
глашения с ПФР. Мы неоднократно на-
правляли письма в адрес работодате-
лей, но многие игнорировали призыв: 
из 1129 страхователей перезаключили 
соглашения лишь 764, то есть 68%. 

СпРАшиВАли – ОТВечАем
На вопросы читателей отвечает замначальника управления ПФР 
в г. Берёзовском Елена ЛУКЬЯНЧЕНКО

Доплата положена не всем 
– Поясните, пожалуйста: социальная доплата до уровня прожиточного ми-

нимума положена всем пенсионерам или только каким-то категориям их?
 Владимир Иванович, по телефону 

– Получить социальную доплату к пенсии имеют право только неработающие 
пенсионеры, чье совокупное материальное обеспечение ниже величины прожи-
точного минимума пенсионера в регионе проживания. 

Обналичить маткапитал 
не получится! 

– Несколько раз встречала объявления с предложением монетизации ма-
теринского капитала. Но в таком случае, имея деньги на руках, я могу их по-
тратить на любые нужды семьи, а не только на свою пенсию, обучение детей 
и жилье?

 Лариса, мама двоих детей 
– Средства материнского капитала по-прежнему перечисляются только безна-

личным путем и только по четырем направлениям, предусмотренным законом. 
Любые схемы, направленные на «обналичивание» средств по сертификату, неле-
гитимны! Если вы согласитесь участвовать в предлагаемых схемах нецелевого ис-
пользования средств МСК, то совершите противоправный акт и станете соучаст-
ницей преступления. 

Единственная возможность получить средства «на руки» наличными на любые 
текущие нужды – это взять предусмотренные дополнительными федеральными 
законами единовременные выплаты из средств маткапитала в фиксированном 
размере. В 2017 году решение о такой выплате не принималось.   

Долги не прощаются 
Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» направил 115 тысяч квитанций с 

полосой ярко-красного цвета и со словом «долг», написанным заглавными буква-
ми, чтобы привлечь внимание абонентов к неплатежам. А их оказалось ни много ни 
мало – 575,5 млн рублей. 

Квитанция «повышенного уровня опасности» сообщает клиенту, что организация 
рассматривает его как злостного должника. Такие листочки получили нерадивые 
жильцы, не оплачивающие коммунальные услуги два и более месяца. Поставщик 
напоминает: если оплата не поступит, то он будет вынужден пойти на непопуляр-
ные меры: ограничение электроэнергии, обращение в суд, удержание из зарплат, 
пенсий, пособий. Ежемесячно в районные суды направляются около 4000 исков 
против потребителей-физических лиц. За полгода организация подала в район-
ные суды более 22 тыс. исковых заявлений на 210 млн рублей.

Мы поинтересовались у Елены ЛУКЬЯНЧЕНКО, существует ли практика 
удержания из пенсии за долги за ЖКУ в Берёзовском?   

– Такие случаи – не редкость на протяжении уже нескольких лет. Суд выносит 
решение, а судебные приставы направляют постановление в наш адрес для ис-
полнения. Управление ПФР в свою очередь производит удержание из пенсий по 
тем процентам, которые установлены судом. Это, бывает, и 30, и 50 процентов от 
суммы.  

ДелА пенСиОнные

Треть страхователей 
мыслят по старинке
Фануза ПОРОШИНА, руководитель группы оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц управления ПФР в. г. Берёзовском

Зарплата в конвертах – 
бедная старость
Татьяна ТОКАРЕВА, начальник отдела персонифицированного 
учета и взаимодействия со страхователями Управления ПФР 
в г. Берёзовском

Страховая и накопительная пенсии 
формируются, как известно, за счет 
страховых взносов, которые работода-
тели уплачивают за своих работников 
в Пенсионный фонд. При этом взносы 
исчисляются и уплачиваются только с 
«белой» зарплаты. При «серых» схемах 
(выплата части заработной платы «в 
конвертах») либо «черных» (неоформ-
ление трудовых отношений) взносы 
уплачиваются в минимальных разме-
рах. Или не уплачиваются совсем, а 
время работы не засчитывается в тру-
довой стаж.

С «серой» зарплаты при выходе на 
заслуженный отдых работнику может 
быть назначена только социальная 
пенсия, которая намного меньше стра-
ховой и дается на пять лет позже: жен-
щинам – в 60, мужчинам – в 65.

Для получения страховой пенсии 
необходимо накопить 30 баллов. Если 
одна часть зарплаты будет официаль-
ной, а другая «в конверте», вряд ли 

она будет достойной: отчислений с не-
большого официального дохода ока-
жется недостаточно. Таким образом 
сотрудник лишается страховых гаран-
тий.

Если работодатель начнет выдавать 
«в конверте» меньшую сумму или со-
всем перестанет платить, привлечь за 
такое нарушение достаточно сложно, а 
отстоять в суде свою правоту в данном 
контексте практически невозможно. 
При «серой» зарплате не стоит рассчи-
тывать на пособия по временной не-
трудоспособности, по беременности и 
родам, уходу за ребенком до 1,5 года, 
на возможности получить компенса-
цию за профзаболевание и другие со-
циальные выплаты.

Заявление о факте выплаты зара-
ботной платы «в конверте» и неоформ-
ления трудовых отношений можно 
отправить на электронную почту ПФР 
obshiy@mail.epfr.ru или оставить в 
управлении фонда в г. Берёзовском. 
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ÐÅÌÎÍÒ
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 от 500 р/куб, срезка. 
8-919-36-53-821.
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
1-комн.кв., ул.Театральная, 
2/2, с бытовой техникой, на 
длит.срок. 8-950-208-76-98.
Комнату в 2-комн.кв., НБП. 
8-900-211-45-23.
Помещение 20 м2. 8-965-
546-79-79.
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.
ПРОДАМ
Комнату, 17,2м2, ул.Мира,1, 
3/5, евроремонт, заведена 
вода, оставляю кухню и шкаф. 
8-902-265-40-83.
Срочно! Участок, п.Рассоха, 
15 км от Екатеринбурга, 18 со-
ток, есть дом, баня, скважина, 
теплица, фундамент и строй-
материалы на новый дом. Торг. 
8-952-741-60-51.

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.
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.
Кладка печей, каминов, бар-
бекю, монтаж каминных топок 
и банных печей. 8-932-600-89-
15.
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

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Р
ЕК

Л
АМ

А

Р
ЕК

Л
АМ

А

Утерянный аттестат о 
среднем образовании сер. 
724Г №302197 от 11.06.1988 
года, выданный на имя Ко-
товой Елены Владими-
ровны, прошу считать не-
действительным.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании 
№0556845 от 13 июня 1995 
года, выданный на имя 
Рыжкова Альберта Анато-
льевича, прошу считать не-
действительным.

Р
ЕК

Л
АМ

А

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

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

8-908-925-84-51

Р
ЕК

Л
АМ

А
Р

ЕК
Л

АМ
А6 АВГУСТА 

(воскресенье), 
с 10 до 12 часов 

на ул. Кирова, 42 
состоится продажа: 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК

Комбикорма
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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».

Шарипова Фаназия Давлетгараевна 02.08.1934-25.07.2017 г.
Шакуров Валерий Агзамович 29.05.1967-26.07.2017 г.
Вольхин Леонид Михайлович 13.05.1955-27.07.2017 г.
Пилипенко Евгений Павлович 21.02.1949-28.07.2017 г.
Мартин Эвальд Иванович 27.06.1936-28.07.2017 г.
Бессонова Светлана Леонидовна 01.09.1967-28.07.2017 г.
Киселева Тамара Парфеновна 20.10.1942-22.07.2017 г.
Толмачев Андрей Николаевич 08.05.1976-30.07.2017 г.
Домрачев Федор Иванович 22.07.1932-30.07.2017 г.
Коробченко Елена Юрьевна 01.08.1959-31.07.2017 г.
Вдовин Владимир Ильич 10.02.1939-21.07.2017 г.
Мусина Рашида Асатьевна 26.12.1932-23.07.2017 г.
Никитина Мария Герасимовна 23.08.1936-23.07.2017 г.
Карандашова Нина Константиновна 14.01.1936-27.07.2017 г.
Вербицкая Людмила Геннадьевна 26.06.1969-30.07.2017 г

РЕ
КЛ

АМ
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

РЕКЛАМА

ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-908-902-46-52

Р
ЕК

Л
АМ

А

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
4-90-35, 
4-40-56

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

Р
Е

К
Л

А
М

А

ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,

ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, НАВОЗ, 
СКАЛА, ВЫВОЗ 

МУСОРА 
ДОСТАВКА КАМАЗОМ 
8-965-519-04-81

Р
ЕК

Л
АМ

А

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81

Реклама

ÇÀÁÎÐÛ, 
ÂÎÐÎÒÀ, 
ÍÀÂÅÑÛ 

из профнастила 
 Металлические 

РЕШЕТКИ, ВОРОТА 
и др. 

Быстро, качественно. 

8-908-912-21-04
8-904-383-83-87

Р
ЕК

Л
АМ

А

Через 10 дней после 
заявки можно 
ПАРИТЬСЯ!

ÃÎÒÎÂÛÅ ÁÀÍÈ
из профилированного бруса

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

Тел. (343) 372-24-25

КРУГЛЫЙ ГОД!
Через 10 дней после 

Р
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ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ  БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ИЗВЕЩАЕТ заинтересованных лиц о  внесении уточнений в информационное сообще-
ние о проведении торгов на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, опубликованное в газете «Березовский рабочий» за 26 июля 2017 года.

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 0,2 Уменьшение

2. Плата за размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта в составе 
остановочного комплекса

180 000 руб. 0,4 Увеличение

3. Эскизное решение нестационарного торгового 
объекта в составе остановочного комплекса 0,4
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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

Р
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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

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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Твои подруги

Ïîçäðàâëÿåì

ÑÊÎÐÈÊÎÂÓ
Åâãåíèþ Íèêîëàåâíó

ñ 80-ëåòèåì!

А возраст – это не беда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.

А возраст – это не беда,А возраст – это не беда,
Переживем все юбилеи!Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,Ведь в жизни главное всегда,

Мы тебе желать
не будем много,

Достоинств всех твоих 
не счесть.

Так оставайся, 
ради Бога,

Всегда такой, 
какая есть!
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Дочери и подруги

Поздравляем 
Марину Евгеньевну Лебедкину

с юбилеем!
Юбилей – торжественная дата,
Жизни знаменательная веха!
Сердце добрым опытом богато,
Радостью свершений и успехов!
Пусть звезда удачи ярче светит,
Чтоб осуществились 

пожелания:
Крепкого здоровья! 

Долголетия!
Счастья, бодрости и

 процветания!

(343) 291-40-91

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
И НЕМОЩНЫМИ

Вот уже 10 лет –
нам доверяют самое ценное!

ПАНСИОНАТЫ
НАДЕЖДА

*Подробности акции по телефону

Р
ек

ла
м

а


