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Даниил БАЛАН, фото автора, Ивана Курьянова

Вторая по счету городская велопрогулка «Крутящий момент» прошла в минувшие вы-
ходные с большим успехом. В этом году ударили колесами по шиловским полям 242 
участника – от самых юных велолюбителей до пожилых гонщиков. Участникам при-
шлось покорять водные преграды и грязевые ванны, бороться с поломками техники, 
избегать встреч с борщевиком и просто культурно отдыхать.

Крутящий момент - 2017 
Мокрые, грязные, но счастливые!

ПОКОРИТЕЛИ
ШИЛОВСКИХ ПОЛЕЙ
В прошлом году трасса была проло-

жена в окрестностях Старопышмин-
ска, в этом году было принято решение 
перенести маршрут велопрогулки на 
шиловские поля. Стартовали велопро-
гульщики в 11:00 с центральной пло-
щадки жилого комплекса «Уют-Сити». 
На выбор участникам предлагали два 
маршрута – 12 километров «семейно-
го» велопробега для тех, кто просто ре-
шил выгулять своего железного коня на 
свежем воздухе, и 27 километров для 
тех, кому подавай экстрим.

Организаторы мероприятия, газеты 
«Берёзовский рабочий» и «Золотая гор-
ка», отметили существенный рост ко-
личества участников – в прошлом году 
на маршрут выехало 137 участников, на 
нынешний «Крутящий момент» приеха-
ло на 105 велолюбителей больше. 

Погода в этот день порадовала участ-
ников, гостей и организаторов заезда – 
можно было даже сказать, что природа 
поглядела на календарь и опомнилась. 
Тем не менее дожди успели пройти 
накануне, чем усложнили некоторые 
участки трассы – в низинах образова-
лись грязные лужи, так что форсиро-
вать эти участки приходилось сквозь 
мутные брызги, что сказалось на внеш-
нем виде некоторых участников – тех из 
велосипедистов, кто уверенно шел впе-
ред, не сбавляя скорости и не объезжая 
нежданные препятствия по обочине, 
было видно издалека. 

Артём Поморцев, который приехал 
на «Крутящий момент» верхом на фэт-
байке, велосипеде с толстыми покрыш-
ками, специально предназначенными 
для пересеченной местности, потерял 
педаль, въехав в очередную лужу. Слу-
чилось это на некотором удалении от 
последней, пятой контрольной точки, 
так что некоторое время катить свое 
транспортное средство к финишу ему 
пришлось собственноручно.

Как он позже признался, дело оказа-
лось не столько в самом препятствии, 
сколько в велосипеде – он купил фэт-
байк в одном из магазинов Екатерин-
бурга и долго перебирал железного 
коня, докупая новые детали – поменял 
втулки, руль, поставил систему пере-
ключения скоростей и тормоз. А вот 
«родные» педали подвели – металл не 
выдержал нагрузки и треснул. Впро-
чем, на контрольной точке ему поста-
вили «финишную» печать и помогли до-
браться до сцены – на точке дежурила 
машина.

Случались и другие поломки – у ко-
го-то спустило колесо, у кого-то сле-
тела цепь. Незначительные аварии 
ликвидировались на месте – благо у 
волонтеров, дежуривших на контроль-
ных точках, были с собой и насосы, и 
ремонтные наборы.

Трассой участники остались доволь-
ны, хотя некоторые и высказывали 
определенные пожелания на будущее. 
Например, сделать большой маршрут 

еще длиннее или использовать более 
приметные стрелочки, обозначающие 
направление езды – любители скорост-
ной езды иногда проезжали мимо, не 
успевая на скорости разглядеть вешки. 
А вот по поводу чистоты трассы едино-
го мнения не сложилось – часть велоси-
педистов посетовали на то, что испач-
кались в лужах, а некоторые, напротив, 
посчитали, что грязи было как-то мало-
вато. 

Когда заезд подошел к концу и участ-
ники финишировали, состоялись ро-
зыгрыш ценных призов и вручение 
подарков от спонсоров мероприятия. 
Главный приз, разыгрывавшийся в са-
мом конце «лотереи» – как и в прошлом 
году, хороший спортивный велосипед. 
Победителя выбирала фортуна – во-
лонтеры на финише отрывали ярлычки 
от карт участников заезда, счастливца 
по имени и номеру участника на ярлыч-
ке выбирали посредством лототрона. В 
этом году главный приз ушел 12-летне-
му Алексею Холмогорову.

ВЕЛОТРАДИЦИЯ
Юный Алексей вместе со своим де-

душкой Сергеем Тепляшиным уже вто-
рой год участвует в новой для Берёзов-
ского велоакции, и они не намерены 
прерывать эту уже практически тради-
цию. 

В прошлом году велосемья выбра-
ла для покорения самый большой из 
маршрутов – 16 километров. В этом 
году они снова решили «взять все» от 
велопрогулки и опять заявились на мак-
симальный маршрут – на этот раз 27 ки-
лометров.

– В прошлом году я говорил, что длин-
ная трасса коротковата, – вспоминает 
Сергей Витальевич. – В этом году сно-
ва придется повторить – 27 километров 
все-таки маловато, надо бы побольше.

И дед, и внук – заядлые велосипеди-
сты. Катаются почти каждый день и пре-
одолевают немалый маршрут – ведь 
компанию в поездках им составляет 
любимая собака породы хаски, которую 
они таким образом выгуливают. Собаки 
этой породы любят простор и как сле-
дует побегать, так что лучшей подготов-
ки для большого заезда на велосипедах 
придумать трудно.

Алексей хорошо подготовился к это-
му «Крутящему моменту» – помимо 
прогулок с питомцем, мальчик весь год 
копил на новый хороший велосипед, 
который помог бы легче справиться с 
полевыми испытаниями нового заезда 
– в результате из «Уют-Сити» он стар-
товал верхом на новом транспортном 
средстве. Затраты, конечно, должны 
были окупиться, но кто же знал, что уда-
ча улыбнется ему и Алексей вернется с 
заезда с главным призом? 

На обратном пути юному велосипе-
дисту пришлось отгонять домой уже 
небольшой табун из двух железных ко-
ней. Хотя вряд ли эти трудности смог-
ли испортить радость от неожиданного 
выиграша. И вполне возможно, что это 

не последнее приобретение в велопар-
ке удачливого велолюбителя:

– Езжу я давно, с самого детства. И на 
самокатах, и на велосипедах, и на BMX 
доводилось ездить, и на «Стелсах». Так 
что своей удаче я очень рад и надеюсь 
снова поучаствовать в следующем году. 

ВПЕРВЫЕ
НА «МОМЕНТЕ»
Впрочем, на велопрогулке в этом году 

можно было увидеть множество новых 
лиц. Например, Константин и Мария 
приняли участие в «Крутящем моменте» 
впервые.

– Велосипедом мы занимаемся на 
любительском уровне, – рассказал мо-
лодой человек.

– Ну, я регулярно езжу от Берёзовско-
го до Старопышминска. Не на скорость, 
просто в качестве прогулки! – подхва-
тила девушка.

Ее обычный прогулочный маршрут 
проходит через Тропу здоровья и дамбу 
к церкви Старопышминска и обратно. 
Константин же, по собственному при-
знанию, раньше ездил намного чаще, 
сейчас выезжает на велосипеде только 
по случаю.

Изначально молодые люди решили 
выбрать для себя трассу попроще, но в 
конечном итоге передумали и записа-
лись на длинный маршрут. Поездка ока-
залась не из легких – во многом потому, 
что старенький велосипед оказался не 
слишком удобен для таких длинных ве-
лопутешествий. 

– Если в следующем году будет ве-
лосипед получше, тогда снова поуча-
ствую, – сделал вывод Константин.

Несмотря на то, что «Крутящий мо-
мент» – не гонка, а массовая прогулка 
любителей велоспорта, многие участ-
ники форсировали пересеченную мест-
ность на высокой скорости – может, по 
привычке, а может, из личного спортив-
ного азарта. Среди тех, кто решил по-
корить 27 километров маршрута, пер-
вым финишировал Андрей Костромин:

– Я за временем особо не следил. На-
верное, прошел всю трассу где-то часа 
за полтора, точно не знаю.

Андрей проводит «в седле» очень 
много времени – причем ездит в основ-
ном как раз по лесам и пересеченной 
местности, испытывая свои велонавы-
ки и преодолевая препятствия. О «Кру-
тящем моменте» он узнал через Интер-
нет, ну и, недолго думая, записался в 
качестве участника.

– Вообще за рулем велосипеда я с 
детства, так что особых сложностей се-
годня я не испытал. Трасса получилась 
просто отличная! Быть может, в следу-
ющем году снова удастся поучаство-
вать.
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Дарья НЕУСТРОЕВА
и Александра ЛИСОВСКАЯ:
– Целеустремленные, непобедимые, 

стойкие, сильные, веселые, красивые, 
смешные, серьезные, решительные, 
настойчивые, инициативные, любозна-
тельные, милые участники «Крутящего 
момента - 2017»! Ребята, вы все мега-
крутые. Огромное спасибо каждому из 
вас за позитив, с которым вы врыва-
лись на наш контрольный пункт!

Аня КРЕМНЕВА:
– Наш старт начинался бодренько, 

когда все еще полны сил и в предвку-
шении удовольствия от увиденных 
природных красот. Мы просто не зна-
ли, что нас ждет, но огромное спасибо 
организаторам велопробега, удоволь-
ствие и адреналин получили! Это было 
капец как сложно, но мегамегакруто! 
Я горжусь, что мы сделали это, 27 ки-
лометров лесов, полей, непроходимых 
мест, ям, грязи. Мы сделали это, юху! 

Наташа ЗАВЬЯЛОВА:
– Если вы думаете, что не сможете, 

то подумайте еще раз! Я сегодня пре-
одолела дистанцию в 27 километров 
на велопрогулке «Крутящий момент»! 
В какой-то момент я подумала, что 
не доеду. Ан нет, на финиш приехала 
живее всех живых и счастливее всех 
счастливых! Трасса была замечатель-
ная, красота вокруг. Спасибо Артему, 
который выручил меня с наличкой и 
спасибо молодым людям, что накор-
мили пиццей!

Екатерина КАЛИНИНА:
– Сегодня умудрилась прийти вто-

рой на дистанции 12 км. Дома и без-
дорожье помогает! Маневрирование 
по грязевым трассам – это почти ис-
кусство. Организаторы и уральская 
погода проложили весьма интересный 
маршрут: если лужи, то глубокие, если 
поля, то прекрасные! Отдельное ува-
жение волонтерам! И, конечно, спон-
сорам. Мне лично в подарок достался 
уральский загар, что этим летом при-
равнивается к гран-бонусу. Любим наш 
уютный и спортивный Берёзовский!

Татьяна КУКИНА:
– Спасибо организаторам за ши-

карную прогулку на велосипедах. 
Проехали в удовольствие, не спеша, 
наслаждаясь 12 километрами. Дети 
отрывались по полной! Где еще можно 
так по лужам погонять? Спасибо, что 
была возможность после прохождения 
трассы помыть свои велосипеды! Это 
тоже важно! Вы подарили людям ра-
дость.

Владимир КУЛЬСИНОВ:
– Впервые взял с собой семью: су-

пругу, дочку 7 лет, сестру, племянника 
7 лет, племянницу 9 лет. Дети доволь-
ные в хлам от мероприятия. Увидимся 
еще! Спасибо организаторам за пого-
ду, направление и подарки семьям!

Мария ТОКМАНЦЕВА:
– Спасибо огромное за организацию! 

Просто чудесно ехать по нашим краси-
вейшим полям, смотреть на стрелочки 
и не задумываться. Прекрасные места! 
Цветущие травы, ароматы. Мы прое-
хали 27 километров. Карту сохраню, 
может, на семейную еще своих соберу. 
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Лилия ЯНЧУРИНА, 
фото Сергея СТУКОВА

Свершилось: в пятницу врио 
губернатора Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
официально открыл в 
Шиловке долгожданную 
лыжероллерную трассу. 
Высокого гостя, а также 
министров спорта и 
физической культуры 
Леонида Рапопорта, общего 
и профессионального 
образования Юрия 
Биктуганова, управляющего 
Южным управленческим 
округом Михаила Астахова, 
областного омбудсмена 
Татьяну Мерзлякову встречали 
мэр Берёзовского Евгений 
Писцов, его заместители, 
начальники управлений, 
директор «Зарницы» 
Александр Дергачев и 
спонсоры, без которых 
новоселье вряд ли состоялось 
бы. А еще – детвора, 
подготовившая флеш-моб,  и 
их сверстники-спортсмены.    
Биатлон, триатлон и 
лыжные гонки 

– Эта лыжероллерная трасса явля-
ется одной из лучших в нашей стране 
и совершенно точно – лучшей в нашей 
области. Благодаря ей наша область 
получила преимущества перед сосед-
ними регионами в профессиональной 
подготовке лыжников. Но она послужит 
и просто любителям спорта. Это важ-
но, ведь речь о развитии человека, а 
он – главный наш капитал. Потому мы 
должны все активнее вовлекать в спорт 
детвору!  – сказал Евгений Куйвашев 
и дал старт забегу с участием 20 юных 
лыжников. 

После ребята получили памятные ме-
дали, которые пополнили их наградные 
копилки.  

Идея создания объекта появилась 
в 2008 году, но  воплощать ее начали 
лишь три года спустя – сначала при 
поддержке спонсоров и муниципали-
тета, затем строительство поддержа-
ли в областном правительстве. Только 
местный бюджет с 2015 года вложил в 
реализацию проекта почти 37 млн ру-
блей. Но расходы стоят того: трасса 
соответствует требованиям стандарта 
и условий проведения соревнований 
федерального, регионального и об-
ластного уровней по биатлону, триат-
лону, лыжным гонкам, лыжероллерным 
гонкам. Правда, предстоит еще пройти 
сертификацию. Одновременно здесь  
могут тренироваться 50-70 человек. 
Перепад высот трассы составляет 33 
метра, подняться можно на 109,8 ме-
тра.  

Спортсмены здесь будут находиться 
круглогодично: в их распоряжении раз-
девалки оздоровительного лагеря, ле-
том  – и столовая, в спальных корпусах 
реально разместить более 200 человек. 
Кстати, нынче приняли первых 64 отды-
хающих два отремонтированных одно-
этажных корпуса, которые смог оце-
нить и Евгений Куйвашев. В палатах  – 
по восемь кроватей, есть свои санузлы 
с душевыми кабинами, поэтому маль-

чишкам и девчонкам здесь нравится 
даже больше, чем в двухэтажном кор-
пусе. Ремонт выглядит очень достой-
но: на материалах, как подтверждает 
директор лагеря Александр Дергачев, 
старались не экономить.  По крайней 
мере, двери надежно выдерживают 
броуновское движение, вызванное не-
уемной детской энергией. 

Со скоростью автомобиля 
Сегодняшний новосел – это не только 

трасса, но и стадион для старта и фини-
ша. Асфальт смотрится свежо, хотя был 
положен ООО «БерёзовскДорСтрой» 
еще в прошлом году. Как отметил в 
разговоре с нами его руководитель 
Николай Пестов, участвовали в соору-
жении объекта  полсотни работников 
организации. На асфальтирование 
ушло 36 млн рублей. Подряд оказался 
специфическим: одно дело – город-
скую дорогу реанимировать, другое – 
делать покрытие спусков и подъемов, 
крутых поворотов, но люди и техника 

справились с заказом. А вот две тыся-
чи квадратных метров дорожек лагеря 
«БерёзовсксДорСтрой» заасфальтиро-
вал нынче благотворительно. Как отме-
чает Александр Дергачев, отработали 
бригады за три дня к открытию первой 
смены. Теперь на радость сотрудникам 
и юным хозяевам дорожки стали глад-
кими да ровными. 

– Отказать в просьбе «Зарнице» мы 
не могли, – замечает Николай Влади-
мирович. – И до этого асфальтировали 
детские и спортивные площадки, хок-
кейные корты: речь идет о подрастаю-
щем поколении и его  здоровье, а это 
деньгами не оценишь. 

Те же мысли – у Ивана Алыпова, за-
служенного мастера спорта России по 
лыжным гонкам, бронзового призера 
зимних Олимпийских игр 2006 года в 
итальянском Турине, с которым уда-
лось побеседовать в минуты ожидания 
приезда Евгения Куйвашева.  

– В миллионном Екатеринбурге все-
го одна действующая лыжероллерная 

трасса спорткомплекса «Динамо». Но 
вы же понимаете: она не резиновая. 
Поэтому второй аналогичный объект 
в Берёзовском значительно разгру-
зит «Динамо». Трасса ориентирована 
на детей: профессионалов и чемпио-
нов  можно получить, лишь  воспиты-
вая их с младых ногтей. Каждый такой 
шаг работает на пропаганду лыжного 
спорта. Я сам поначалу считал, что 
ежегодная «Лыжня России» –  мало-
полезные старты, но потом понял, что 
это очень нужный праздник: сначала 
люди просто приходят по «просьбе» 
начальства, а потом уже всей семьей 
в выходной день отправляются в зим-
ний заснеженный лес размять мышцы, 
подышать кислородом. У скандинавов 
лыжные гонки и биатлон в  приорите-
те, в национальной крови. Там лыжник 
может ехать прямо по автодороге – и 
все с пониманием отнесутся к этому. 
У нас вряд ли такое возможно… Мне 
очень важно, чтобы люди поняли: лыж-
ные гонки – не лошадиный, а очень 

Вместо козьих троп – 
профессиональная трасса

Евгений Куйвашев открывает трассу

Юные хозяева лыжероллерной трассы
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красивый вид спорта. Сегодня юные 
лыжники взамен козьих троп, по кото-
рым гоняли прежде, получат отличную 
трассу круглогодичного функциониро-
вания! Рельеф – просто замечатель-
ный, его оценят и любители, и профи. 
Важно, что есть  освещение: к примеру, 
мне днем не удается потренироваться, 
но вечером  можно выкроить для этого 
время. Осталось детям амуницию при-
обрести и подобрать кадры: толковый 
тренер – гарантия половины успеха. 
Зачастую подростки идут на интерес-
ного, талантливого педагога, им даже 
не важно, какую секцию он ведет… 

К счастью, в Берёзовском нема-
ло таких звездных тренеров. Один из 
них – 30-летний Иван Вершинин, вме-
сте со своими воспитанниками при-
глашенный на открытие трассы. Так, 
11-летний Дима Бурачевский уже сто 
раз прокатился в нетерпении по стади-
ону в ожидании заветного старта. Иван 
Юрьевич, уроженец НБП, выпускник 
Уральского государственного универ-
ситета физической культуры, устроил-
ся на работу тренером три года назад 
после открытия на площадях лицея №3 
базы отделения лыжных гонок ДЮСШ 
и сразу начал набирать детей. За пер-
вые четыре дня, к его большому удив-
лению, в группу записались 20 ребят, 
сегодня их ровно вдвое больше. За это 
время уже появились в отделении свои 
чемпионы. 

Его пацаны и девчонки от семи до 
13 лет не боятся 25-градусного холо-
да, ОРЗ и ОРВИ, они отрабатывают 
ежедневно классическим и коньковым 
ходом особую технику дыхания, без 
которой 16-километровую дистанцию 
на тренировке и пять километров на 
соревнованиях вряд ли одолеешь. А 
лето для них – вовсе не повод отдох-
нуть:  лыжники каждый год оккупируют 
«Зарницу», чтобы основательно нака-
чать мышцы. Вот и сегодня здесь на-
ходятся воспитанники отделения сред-
него возраста, а с 9 августа поселятся  
младшие. И педагог, и ребята рады-ра-
дешеньки появлению лыжероллерной 

трассы: до сих пор юные спортсмены 
гоняли на роллерах лишь… по асфальту 
частного сектора. 

– Новая трасса в 3700 метров  – да-
леко не прогулочная зона, – коммен-
тирует Вершинин. – Дистанция непро-
стая, с резкими поворотами, сложными 
участками спуска. Чтобы ее преодо-
леть, нужна основательная подготовка.

Тем, кто впервые надел роликовые 
лыжи – «колеса, закрепленные на плат-
форме», лучше вовсе не рисковать: 
колеса – не лыжи, у них нет заднего 
хода и тормозов, они двигаются только 
вперед. Скорость же зависит от ланд-
шафта и конструкции колес: коньковые 
дают фору классическим. 

– На нашей трассе удавалось достичь 
скорости 68 километров в час, – отме-
чает чемпион мира по лыжным гонкам 
среди ветеранов и вдохновитель  про-
екта Николай Круглов.        

Николай Сергеевич вместе с колле-
гой, мастером спорта СССР по лыжным 
гонкам Игорем Курочкиным знают всю 
историю проекта: помнят, как в 2008-м 
топором вырубали лишние мелкие со-
сенки на просеке – в месте будущей, 
поначалу двухкилометровой, трассы.   

– В нашу молодость можно было по-
тренироваться на роллерах лишь на Ук-
тусе, Химмаше и «Динамо», но сейчас 
их объекты не в силах  конкурировать 
с нашей трассой, ведь она и шире, и 
протяженнее, и рельеф ее интересней,  
– откровенно горд Курочкин.– Слух о 
ней быстро разнесся в спортивном со-
обществе, и вот уже на Шиловку стали  
прибывать лыжники из Туринска, Ека-
теринбурга, Перми. 

Пермяки, кстати, тоже стали участ-
никами новоселья. В их родном крае 
подобные трассы, конечно, есть, да 
только возникает вопрос цены: купив 
путевки в загородный лагерь в БГО, они 
получили и возможность безвозмездно 
тренироваться.   

– Для трассы приобретена професси-
ональная техника по уплотнению снега 
и пушка, только на асфальтирование 
ушло 36 миллионов рублей. Но, увы, 

точку ставить рано, – делится Николай 
Круглов. – Нужны трибуны, судейские 
помещения, небольшие, три на четы-
ре метра, кабинки для спортсменов. 
Думаем о биатлонном стрельбище. И, 
конечно, требуется ограждение с тре-
мя воротами с разных сторон. Сегодня 
здесь хотят покататься мотоциклисты, 
погулять мамочки с колясками, собач-
ники со своими питомцами. Но кто и 
как позаботится об их безопасности? 
Трасса входит в структуру лагеря, но 
вряд ли ему под силу одному обеспе-
чить  защиту. Для начала трасса будет 
работать безвозмездно, однако скоро 
возникнет вопрос содержания, значит, 
и оплаты.   

А еще два именитых лыжника меч-
тают о том, чтобы «Зарница» со всеми 
корпусами и трассой стала спортив-
ным центром, а в соседней «Чайке», 
которую, как мы уже рассказывали не-
однократно, УрФУ передало Берёзов-
скому, детки оздоравливались.

Но вот начальник управления финан-
сов округа Надежда Михайлова такие 
наполеоновские планы не разделяет:

– Во-первых, в «Зарницу» слишком 
много вложено, чтобы мы так легко 
ее перепрофилировали. Во-вторых, в 
ближайшее время особых трат здесь 
не предусмотрено вообще: в приорите-
те бюджета – строительство очередно-
го детсада и школы. В-третьих, теперь 
на повестку дня выходит «Чайка». Как 
выясняется, туда потребуется немало 
средств на ремонт, скажем, из 11 зда-
ний у 10 протекает крыша. И не факт, 
что на следующий сезон этот лагерь 
примет детей. Да и в целом его содер-
жание без поддержки минфина ляжет 
тяжким бременем на нас. 

Красота 
на 50 миллионов 
рублей

Загородный лагерь «Зарница» откры-
ли в 1973 году. В 2008-м он был закон-
сервирован, а с 2011 года вновь начал 
работать в четырехсменном режиме. С 
2014-го на условиях софинасирования 
с областным бюджетом материаль-
но-технической база лагеря развивает-
ся и укрепляется. 

В 2014 году на капитальный ремонт 
лагеря «Зарница» было выделено 2 
млн 490 тыс. рублей в равных долях из 
областного и местного бюджетов. На 
эти средства проведен капитальный 
ремонт столовой, установлено новое 
оборудование на линии раздачи гото-
вых блюд, на первом этаже жилого кор-
пуса оборудованы душевые комнаты, 
смонтированы перегородки в душевых 
второго этажа, в них установлены во-
донагреватели. Кроме того, заменен 
линолеум на противопожарный, обу-
строены пожарные выходы.

В 2015 году на 18 млн рублей (на 
условиях 50% софинансирования) ка-
питально отремонтировали двухэтаж-
ное здание и благоустроили  террито-
рию.

В 2016 году на 11 млн рублей за-
менили ограждения по периметру ла-
геря и обустроили входную группу, 
провели ремонт и оснащение меди-
цинского блока, ремонт администра-
тивно-охранного корпуса и общежи-
тия для сотрудников, благоустройство 
территории, приобретя малые игровые 
и спортивные формы, частично заме-
нили кровати, купили обувницу, новые 
светильники, комплекты мягкого ин-
вентаря.

Важно, что в  исполнение многолет-
него предписания органов Роспотреб-
надзора была запущена канализацион-
но-насосная станция с подключением 
системы канализования лагеря к го-
родской системе.

В 2017 году выделено19 млн 728 
тыс. рублей на ремонт двух одноэ-
тажных корпусов и их оснащение обо-
рудованием и мебелью, телевизора-
ми, санитарными узлами с душевыми 
кабинами. Деньги пошли также на ка-
питальный ремонт летней эстрады и 
обустройство территории с установкой 
новых качелей и беседок; капремонт 
пищевого склада с заменой стеллажей, 
на пищеблоке полностью проведе-
на замена электропроводки, моечных 
ванн, частично обновлена столовая по-
суда. Завершены работы по капиталь-
ному ремонту сетей отопления; приоб-
ретено новое игровое оборудование, 
наглядные пособия, завершено лицен-
зирование медицинского кабинета.

Евгений ПИСЦОВ, глава Берёзовского: 
– Несколько лет назад мы построили экстрим-парк, потом сразу взялись за 

лыжероллерную трассу, в ближайшие дни начнется глубокая реконструкция 
стадиона «Горняк». Берёзовский  – спортивный город, здесь благодаря под-
держке областной власти есть условия для занятий физкультурой и спортом.    

Александр ДЕРГАЧЕВ, директор лагеря «Зарница»:
– Спортсмены теперь – постоянные гости лагеря. Они отдыхают и трениру-

ются летом, а с сентября по май проходят спортивные смены.  

Анна ДМИТРИЕВА, директор ДЮСШ «Олимп»:
– Мы давно мечтаем об открытии отделения лыжных гонок в Советском 

микрорайоне, тем более что на улице Анучина есть лыжехранилище, а в ша-
говой доступности – Тропа здоровья с лыжными трассами. Желающих же 
заниматься этим видом спорта – более чем достаточно. Нынче хранилище 
основательно отремонтировали: местный бюджет выделил свыше миллиона 
рублей. Дело осталось за «малым»: найти тренера. Приглашаем и ждем про-
фессиональных лыжников для работы с детьми!  

На старт!

Дмитрий Бурачевский
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Тема участия уральской 
столицы в борьбе за пра-
во проведения всемирной 
выставки стала одной из 
главных в разговоре лиде-
ра Свердловской области с 
участниками встречи, про-
шедшей на фестивале пес-
ни студенческих отрядов 
«Знаменка».

Глава региона привет-
ствовал гостей фестиваля, 
который в 40-й раз проходил 
рядом с селом Знаменское. 
Евгений Куйвашев поблаго-
дарил ветеранов и активи-
стов движения за предан-
ность идее и вручил им об-
ластные награды. Так, почёт-
ными грамотами награждены 
директор «Знаменки» Лейла 
Расулова, художник фести-
валя Светлана Воробьева, 

благодарственными пись-
мами губернатора – замди-
ректора фестиваля Ольга 
Неуймина, ветераны отря-
дов Андрей Стенин, Вадим 
Телицин, Алексей Чижев. 
Знаком «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
III степени отмечен осно-
ватель и идеолог фестиваля 
Евгений Липович.

У костра говорили о со-
вместных планах на будущее. 
Так, командир Свердловского 
областного студенческого от-
ряда Анушаван Григорян 
рассказал об участии строй-
отрядов во Всероссийской 
студенческой стройке 
«Академический», а так-
же попросил поддержать та-
кие начинания, чтобы строй-
отрядовцы не оставались без 

работы. Евгений Куйвашев 
предложение одобрил и рас-
сказал о масштабных планах 
по развитию Екатеринбурга, 
связанных с участием в борь-
бе за ЭКСПО-2025.

«У нас есть большие шан-
сы на победу. А в том случае, 
если мы выиграем, нам не-
обходимо будет построить 
около 1 миллиона квадрат-
ных метров недвижимости 
– арендного жилья, апарта-
ментов – для гостей выстав-
ки. Выставка будет проходить 
полгода, за это время город 
посетят по приблизительным 
подсчётам 30-35 миллионов 
человек. Их надо где-то раз-
местить. И без стройотря-
дов нам такой проект не 
осилить», – сказал Евгений 
Куйвашев.

Евгений Куйвашев на 
«Знаменке» договорился 
с бойцами и ветеранами 
свердловских 
студенческих отрядов 
о совместном 
продвижении заявки 
Екатеринбурга на право 
проведения ЭКСПО-2025 
и об участии 
стройотрядовцев в 
возведении ЭКСПО-
парка на берегу Верх-
Исетского пруда.

Евгений Куйвашев:
Стройотряды поддержат 
проект «ЭКСПО-2025»

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Временно исполняю-
щий обязанности губерна-
тора Свердловской области 
Евгений Куйвашев встре-
тился на площадке Ельцин 
Центра с известными людьми 
региона – представителями 
общественных организаций, 
ветеранами, промышленни-
ками, строителями, предста-
вителями бюджетной и дру-
гих сфер.

Это те люди, с которыми 
глава региона обсуждает и 
«оттачивает» губернаторскую 
программу «Пятилетка раз-
вития». Это те, кого можно 
назвать «золотой ротой», как 
говорили в императорской 
армии, – наиболее опытные и 
уважаемые бойцы.

Судя по тому, что мы уви-
дели сегодня, у главы области 
Евгения Куйвашева в коман-
де единомышленников дей-
ствительно лучшие из луч-
ших, настоящая уральская 
гвардия. Директора крупней-
ших промышленных пред-
приятий, уважаемые врачи и 
учителя, те, кто своим еже-
дневным трудом приумножа-
ет потенциал родного края и 
России. Можно быть уверен-
ными, что такие люди дей-
ствительно смогут донести 
до уральцев главную мысль 

губернаторской пятилетки 
развития: рост свердловской 
экономики – это важнейшее 
условие благосостояния каж-
дой семьи. Если будет разви-
ваться экономика, если наше-
му региону удастся выйти в 
лидирующую тройку по ос-
новным социально-экономи-
ческим показателям в России, 
то тогда будет расти и каче-
ство жизни уральцев. Люди, 
которые сегодня идут по пути 
развития вместе с Евгением 
Куйвашевым, знают, как это 
сделать, они сами раскручи-
вают тот гигантский маховик 
новой уральской индустриа-
лизации, который создаёт на-
стоящее и будущее.

Другие же рецепты буду-
щего счастья, как взять всё 
и поделить, – от лукавого, их 
предлагают «политические 
клоуны», некоторые из них 
пытались стать кандидатами 
в губернаторы, но даже ста-
тус кандидата не смогли по-
лучить. Неловко представить, 
какой список доверенных лиц 
выдвинули бы они – посидев-
шие и поседевшие завсегда-
таи антироссийских радио-
эфиров. А может быть, и нет 
у них доверенных лиц. Люди, 
которые всю свою жизнь 
жили за чужой счёт, не умеют 
доверять, и им доверия нет.

Те, кто продолжает на-
родное движение, делает 
Урал опорным краем держа-
вы, оплотом развития всей 
России, во главе с Евгением 
Куйвашевым и есть «ураль-
ская гвардия».

Уральская гвардия

На предстоящих выборах
В единый день голосо-

вания, 10 сентября, вмес-
те с избранием губернато-
ра в регионе состоятся вы-
боры депутатов 49 пред-
ставительных органов, а 
также дополнительные выбо-
ры в 4 муниципальных обра-
зованиях. В Нижнем Тагиле, 
Баженовском, Заречном и 
Слободо-Туринском сельских 
поселениях пройдут одновре-
менно выборы депутатов и 

глав муниципалитетов.
По информации председа-

теля облизбиркома Валерия 
Чайникова, одна из особен-
ностей избирательной кампа-
нии по выборам губернатора 
− отсутствие процедуры до-
срочного голосования. На вы-
борах в органы местного са-
моуправления досрочное го-
лосование сохраняется, и из-
биратели смогут принять в 
нём участие с 30 августа.

С 26 июля в офисах 
МФЦ начали принимать 
заявления от жителей 
области о включении в 
список избирателей по 
месту пребывания на 
выборах 10 сентября 2017 
года. За неделю в офисы 
многофункционального 
центра поступило около 

100 заявлений.

Бизнес Свердловской 
области сможет получить 
бесплатные юридические 
консультации на 
официальном портале 
малого и среднего 
предпринимательства

66msp.ru.
Ответы на вопросы будут 
даны специалистами в 
течение 1-2 рабочих дней 
конфиденциально.

Более 

130 млн. 
получат дополнительно из 
средств системы обязатель-
ного медицинского страхо-
вания медицинские учреж-
дения области. В бюджете 
региона на 2017 год 
предусмотрено финансиро-
вание здравоохранения в 
объёме 39,5 млрд. рублей.
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Евгений Куйвашев: «Мы работаем над тем, чтобы уральцы улучшали свои жилищные условия».

За нами вырастают города
Реализация госпрограмм по 
обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан в муниципалитетах 
области положительно отразилась 
на объёмах возводимого жилья. По 
данным министерства строительства 
и развития инфраструктуры региона, 
по итогам первого полугодия 2017 
года в некоторых муниципалитетах 
объёмы введённого жилья значительно 
превысили прошлогодние 
показатели.

 В Артинском городском округе для обеспече-
ния квартирами детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с начала года 
было построено 1 200 квадратных метров жи-
лья. Всего в этом муниципалитете за первое 
полугодие сдано в эксплуатацию 1 744 м2 жи-
лья, что почти в четыре раза больше анало-
гичного периода 2016 года.

 В Дегтярске по областной программе для рас-
селения граждан из аварийного жилфонда в 
2017 году были построены два многоквартир-
ных дома общей площадью 5 546 м2. Всего за 
первое полугодие здесь введено в эксплуата-
цию 7 500 «квадратов» – в четыре раза боль-
ше, чем аналогичный показатель прошлого 
года.

 В Туринском городском округе для переселе-
ния граждан из аварийного жилфонда за ян-
варь-июнь было построено два дома общей 
площадью 2 062 м2. Всего в этом муниципали-
тете за указанный период введено почти 2 700 
м2 жилья, что в 1,3 раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

 В Талицком городском округе для переселен-
цев из аварийного жилья за этот же период 
был построен дом площадью более 1 000 м2. 
Всего же здесь с начала года построено 5 119 
м2 жилья – это в 1,4 раза больше аналогично-
го периода 2016 года.

 В Режевском городском округе по этой же 
программе был построен дом площадью поч-
ти 2 000 м2, всего с начала года в муниципали-
тете введено более 8 000 м2 жилья – в 1,15 раза 
больше.

 В Среднеуральске – городе-спутнике 
Екатеринбурга – в рамках федеральной прог-
раммы сдан в эксплуатацию многоквартир-
ный дом общей площадью более 17 000 м2. 
Всего же в этом муниципалитете с начала года 
было завершено строительство 23 705 м2 жи-
лья – это в 1,2 раза больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Возводите, мастера!
15-й год в Свердловской области в ходе конкурса 

профмастерства определяются лучшие работники 
строительной отрасли. И в этом году 50 мастеров, 
представлявших 38 компаний Екатеринбурга и дру-
гих городов Свердловской области и соседних реги-
онов, соревновались по семи специальностям (ка-
менщик, штукатур, электросварщик ручной дуго-
вой сварки, плиточник, плотник, монтажник окон, 
монтажник сантехсистем и оборудования, плиточ-
ник-облицовщик).

«Конкурс профессионального мастерства работ-
ников строительного комплекса традиционно явля-
ется первым мероприятием в череде праздничных 
событий, приуроченных ко Дню строителя», – от-
метил министр строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области Михаил Волков.

В конкурсе «Строймастер» по итогам выпол-
нения конкурсных заданий лучшим штукатуром 
стал Евгений Коркин (НП «Управление строи-
тельства «Атомстройкомплекс»), лучшими плот-
никами – бригада Эльдара Вагизова и Эдуарда 
Макушина (ЗАО «ЕКБСтройСервис»), лучшим 
электросварщиком – Михаил Гавриков (ООО 
«Промстроймонтаж»), лучшими монтажниками 
окон – бригада Максима Говорухина и Альберта 
Давлитбаева (НП «Управление строительства 
«Атомстройкомплекс»), лучшими монтажниками 
сантехники – бригада Алексея Лубенцова и Сергея 
Лахтина (ООО «СП ЕСТМ»), лучшим каменщиком 
– Сергей Горев (ООО «ГК «Астра»).

Напомним, что организатором мероприятия 
выступило Национальное объединение строите-
лей. Соревнования проходили при поддержке ми-
нистерства строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области и администрации 
Екатеринбурга.Факт

«За нами вырастают города, И впереди забот 
ещё немало…», – впервые в России профессия 
строителя обрела собственный гимн. Он стал 
подарком к профессиональному празднику 
Дню строителя. Автор слов – член Союза 
писателей России и драматург Рустам Саитов, 
музыку к тексту написал председатель союза 
композиторов Свердловской области, легенда 
уральского рока Александр Пантыкин.

(С текстом гимна можно ознакомиться на 
сайте екатеринбург.рф)

Уральских стройматериалов
всё больше

Объёмы производства основных строительных 
материалов в Свердловской области в первом полу-
годии 2017 года возросли, а по номенклатуре сохра-
нились на уровне аналогичного периода прошлого 
года, сообщили в минстрое региона.

Напомним, что по поручению главы региона 
Евгения Куйвашева в области оказывается под-
держка предприятиям стройкомплекса, что позво-
ляет сохранять высокие темпы ввода жилья и кон-
курентоспособные цены на квартиры в новострой-
ках. На территории Среднего Урала в настоящее 
время производится более 95% стройматериалов. 
Благодаря этому наш регион обеспечивает себя це-
ментом, железобетонными изделиями, стеновыми 
материалами, кирпичом, нерудными и теплоизоля-
ционными материалами.

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт: новостиобласти.рф

Всего отгружено 
продукции собственного 

производства на 

35,1
млрд. рублей 

(108,7%)

Всего отгружено 

Рост продукции стройиндустрии 
за 6 месяцев 2017 года

Теплоизоляционные 
материалы

936
тыс. м3

(105,3%)

Строительные 
растворы

128%

Огнеупорный 
кирпич и напольная 
керамическая плитка

123
тыс. т
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Как отметил Евгений Куйвашев, если представить все квадратные метры, собранные воедино, то в Свердловской области 
с 2013 года вместо снесённых бараков уже возведён целый новый город.
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Наноспутник 
от школьников 

Вместе с ребятами из Москвы качканарец 
Александр Воронцов, который сейчас обу-
чается в СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге, сде-
лал детектор для изучения космической 
погоды. Наноспутник весом один кило-
грамм − первый в России и второй в мире 
подобный проект. Во время «Недетского 
разговора» в сочинском образовательном 
центре «Сириус» Александр обратился к 
президенту России Владимиру Путину с 
просьбой оказать содействие в запуске ап-
парата на орбиту. Президент заинтересо-
вался разработкой и обещал представить 
проект в Роскосмосе.

«Качканарское время»

Качканар

Конкур – красивый 
волевой спорт
65 спортивных пар из семи стран приняли 
учас-тие в международных соревнованиях по 
конкуру за Кубок губернатора Свердловской 
области и Кубок имени первого Президента 
России Бориса Ельцина, которые прошли в 
конноспортивном комплексе «Дубрава» (Верх-
нее Дуброво). В программу соревнований вош-
ли 9 маршрутов с высотой препятствий от 125 
до 145 см. Мероприятие посетила вдова перво-
го Президента России Наина Ельцина. Она 
поблагодарила организаторов и подчеркнула, 
что «это очень трудный вид спорта и очень 
красивый», требующий силы воли. Кубок пер-
вого Президента достался москвичке Наталье 
Симонии (на фото). Глава региона Евгений 
Куйвашев отметил, что в области конному 
спорту уделяется серьёзное внимание.

Департамент информполитики 
Свердловской области

Белоярский

Лесопереработка 
с господдержкой
Предприятие «ТУРА ЛЕС» планиру-
ет создать на территории города но-
вый лесоперерабатывающий завод по 
производству шпона с собственным 
циклом лесозаготовки, что увеличит 
количество рабочих мест для верх-
нетуринцев. Минпромторг включил 
компанию в перечень приоритетных 
инвестпроектов в области освоения 
лесов. Статус позволяет установить 
для инвестора арендную ставку за 
пользование лесными ресурсами с 
льготой 50%, а также выделять лесные 
участки без аукциона. Инвестиции сос-
тавят более полумиллиарда рублей.

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура

Александр Воронцов
чается в СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге, сде-
лал детектор для изучения космической 
погоды. Наноспутник весом один кило-
грамм − первый в России и второй в мире 
подобный проект. Во время «Недетского 
разговора» в сочинском образовательном 
центре «Сириус» Александр обратился к 
президенту России 
просьбой оказать содействие в запуске ап-
парата на орбиту. Президент заинтересо-
вался разработкой и обещал представить 
проект в Роскосмосе.

«Качканарское время»

Тест-драйв на 
мотоциклах «Урал»

Группа испытателей мотоциклетного заво-
да организовала восьмидневный пробег для 
проверки новых узлов и деталей «Уралов»: ше-
стерён задней передачи, поршней, тормозных 
барабанов, электропроводки. Маршрут лежал 
через Тюмень–Омск–Новосибирск–Барнаул–
Горно-Алтайск до озера Телецкого. По словам 
замдиректора по перспективному развитию 
мотоциклетного завода Виктора Осинцева, 
двигаться приходилось в сложных природных 
и погодных условиях, однако почти весь комп-
лект запчастей оказался невостребованным, и 
можно говорить об успешности испытаний.

«Восход»

Ирбит

Точный расплав
На «Уралэлектромеди» определили лучшего плавильщика. Профессиональную де-
ятельность тестировали по новой технологической инструкции. Каждый из пяти 
допущенных к финалу участников взял свою пробную ложку и визуально опре-
делил температуру металла. Плавильщик Сергей Дулов стал победителем. Чуть 
менее точным был Марат Низамов. Василий Рязанов стал третьим. Представи-
тель службы охраны труда Сергей Конончук отметил образцовое использование 
средств индивидуальной защиты и приёмов безопасной работы участниками со-
ревнований. 

«Красное знамя» 

Верхняя Пышма

Шаля

Маленький 
богатырь

Восьмилетний Тимофей 
Клевакин (на фото c отцом) 
поднимает вес в 72,5 кг. Вместе 
с отцом Арсением Клевакиным 
он занимается силовыми вида-
ми спорта в шалинском клубе 
«Сила» и участвует в соревнова-
ниях. В Челябинске, где состо-
ялся открытый кубок Азии по 
пауэрлифтингу, жиму лёжа, ста-
новой тяге и народному жиму, 
Арсений взял 1-е место в жиме 
(потянул 170 кг) и 2-е место в на-
родном жиме (пожал 24 раза вес 
в 100 кг). Арсений гордится сы-
ном-богатырём, но считает, что 
необходимо избегать излишних 
нагрузок.

«Шалинский вестник»

Спас людей 
по зову 
сердца
Медаль «За спасение погибавших» вру-
чена пожарному дознавателю капита-
ну внутренней службы Константину 
Пахомову (на фото). В мае прошлого 
года Константин в полыхающем доме 
обнаружил и вынес из огня девочку. Но 
в доме оставались её бабушка и дедушка. 
Пожарный ещё раз вернулся в здание, 
отыскал пожилых людей и вывел их на 
улицу. Благодаря его героическим дей-
ствиям никто не пострадал. «Я не считаю 
себя героем, – скромно говорит спасатель. 
– Мои родители воспитали меня так, что 
я всегда готов прийти на помощь». 

66.mchs.gov.ru

Туринск

Расти, рыбка!
В первое плавание по реке Чусовая 
запустили 5820 штук рыбы из семей-
ства осетровых. В месте выращива-
ния – Рефтинском рыбхозе – мальков 
взвесили и осторожно, по специаль-
ному «коридору», отправили в само-
стоятельное плавание. Процесс был 
организован специалистами под при-
смотром комиссии Нижнеобского 
территориального управления Феде-
рального агентства по рыболовству. 
Организаторы экологической акции 
надеются, что осетровые приживутся 
в новых условиях. На возрождение по-
головья стерляди в Чусовой холдингом 
«ГАЗЭКС» было выделено 200 тысяч 
рублей.

«Кировградские вести»

Кировград

«Василинка» 
ждёт ребят
Заведующая детским садом «Василинка» 
в селе Останино Марина Ануфриева не 
скрывает радости: 75 ребят из Останино 
и соседних сёл смогут посещать новое до-
школьное учреждение. Здесь есть простор-
ный музыкальный зал, игровые, спальни, 
пищеблок и уличные площадки. Бывший 
детсад не соответствовал нормам и был 
рассчитан на 16 детей. На строительство 
потрачено более 67 млн. рублей из консо-
лидированного бюджета. 

«Режевская весть»

Реж

Ф
от

о:
 k

re
m

lin
.ru

Ф
от

о:
 «

Во
сх

од
»

Ф
от

о:
 o

bl
tv

.ru

Ф
от

о:
 «

Ш
ал

ин
ск

ий
 в

ес
тн

ик
»

Ф
от

о:
 «

Кр
ас

но
е 

зн
ам

я»

Ф
от

о:
 «

Ре
ж

ев
ск

ая
 в

ес
ть

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

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

(16+)
17.00 «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 «ШТРАФНИК» (16+)
23.35 Т/С «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 

ГАВАНЕ» (18+)
01.30 Х/Ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 

НАЗАД» (16+)
03.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

(12+)
01.10 Д/Ф «УКРАИНА. ОПЕРАЦИЯ 

«МАЗЕПА» (16+)
02.20 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
00.35 Т/С «ДЕСАНТ ЕС ТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)
02.30 «ГЕРОИ «МЕНТОВСКИХ 

ВОЙН» (16+)
03.10 «ЛОЛИТА» (16+)
04.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.10 «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 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ДЖЕКИ ЧАН, ДЖОННИ НОК-

СВИЛ, БИНБИН ФАНЬ, ЭРИК 
ЦАН, ИВ ТОРРЕС В КОМЕ-
ДИЙНОМ БОЕВИКЕ «ОТПЕ-
ТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)

23.05 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.10 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.40 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
02.35 Х/Ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-

МЕЦ» (12+)
04.20 Х/Ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ-

КИ» (16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.35 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ»
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
11.10 Х/Ф «РИДДИК» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПАРКЕР» (16+)
23.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

РОТНИК» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Х/Ф «ПАРА ЛЛЕ ЛЬНЫЙ 

МИР»
02.55 Д/Ф «СИЛА ЧЕРЕПАШЕК» 

(12+)
04.45 Т/С «СЕМЬЯ» (16+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
12.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
14.00 Н. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. 

СИМФОНИЧЕСКИЕ КАРТИ-
НЫ ИЗ ОПЕР

14.50 Д/Ф «ДРЕВО ЖИЗНИ»
15.10 Х/Ф «ШУМИ ГОРОДОК»
16.20 Д/Ф «ПЕТР АЛЕЙНИКОВ»
17.00 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА», 1 С.
18.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.25 Д/С «МЕТРОНОМ. ИСТОРИЯ 

ПАРИЖА»
21.20 Д/С «ТОЛСТЫЕ»
21.45 Т/С «КОЛОМБО»
23.35 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА», 1 С.
00.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

6.00 ВЫБОРЫ 2017 (16+)
6.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
13.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
15.10 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 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

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

ГОРОДЕ» (16+)
02.30 Т/С «ЭКС НА ПЛЯЖЕ» (16+)
04.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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5.25 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС» - «ЛАЦИО»
8.05, 20.55 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
8.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.55, 9.45, 20.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ»
11.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
11.30 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

ЮНАЙТЕД» - «ВЕСТ ХЭМ»
13.35, 01.35 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
14.35 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» - 

«РЕАЛ» (МАДРИД)
16.35 «КХЛ. РАЗОГРЕВ»
17.00 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.30 ФУ ТБОЛ. «ЮВЕНТ УС» - 

«ЛАЦИО»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.25 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» (ТУЛА) 

- «УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)
23.30 Х/Ф «БОЕЦ» (16+)
02.15 «СПОРТ ПОД НЕЙТРАЛЬ-

НЫМ ФЛАГОМ»
02.35 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИ-

ОНАТ МИРА
04.20 «НОВЫЕ ЛИДЕРЫ»
04.40 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИ-

ОНАТ МИРА. ФИНАЛЫ

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

НОЛЕТНИХ (16+)
11.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.30 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+)
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.50 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА 5» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 ЛЮБОВЬ ЗЛА (16+)
00.30 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ» (16+)
04.00 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.05 Х/Ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ПЕРЕХВАТ». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
12.15 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» (16+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ТЕРРИТОРИЯ СТРАХА» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.20 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО» (12+)
01.10 «СВАДЬБА И РАЗВОД» (16+)
02.00 Х/Ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-

ГО ДВОРА» (6+)
04.05 Д/Ф «ТАЙНЫ ДВОЙНИКОВ» 

(12+)

ÒÂÖ

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

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 КОНЦЕРТ ЛЕЙСАН ГИМАЕВОЙ И 

БУЛАТА БАЙРАМОВА 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”. Т/С 12+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 РЕТРО-КОНЦЕРТ 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-

НИЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
16.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ»  0+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОТЧАЯН-

НЫХ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 РЕПОРТАЖ С VI СЪЕЗДА ВСЕМИР-

НОГО КОНГРЕССА ТАТАР 0+
06.00 “ВИДЕОСПОРТ” 12+
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»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

ЗАКОНА» (16+)
11.00 «НАЦ.  ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
11.25 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
12.00 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.30 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
14.35 Д/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЫМ-

ЧАТЫХ ЛЕОПАРДОВ» (16+)
15.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
17.20 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
17.40 «ВЫБОРЫ-2017»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО», 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 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ОБЪЕКТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА 
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березов-

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

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

Дата, время и место проведения аукциона: 06 сентября  2017 года, 
15:00 часов местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, акто-
вый зал. 

Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в аукци-
оне: с 09:00 местного времени 10 августа 2017 года до 15:00 местного 
времени 31 августа 2017 года по адресу: 623701, г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 9, к. 404, в порядке, установленном документацией об аукционе.

Лот 1:  право на заключение договора аренды  объекта электроснаб-
жения п.Красногвардейский, включающего: воздушную линию ВЛ-0,23 кВ, 
протяженностью 2 342 м, КТПН - 400-10/0,4, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г.Березовский, п.Красногвардейский. Начальная 
цена годовой арендной платы 21 417 руб., включая НДС. Сумма задатка 
2150 руб.  Срок договора аренды 5 лет. 

Лот 2: право на заключение договора аренды железнодорожного пути 
на базу продснаба, литер 3, протяженностью 550 п.м от 18 стрелки до 
ворот базы  ООО «А.М.И.-Терминал», расположенного по адресу: г.Бере-
зовский, пер.Заводской,14а. Начальная цена месячной арендной платы 
24 951,03 руб., включая НДС. Сумма задатка 2500 руб.  Срок договора 
аренды 5 лет.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 
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 деятель-
ность: 36711, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:35:0201008:7, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Березовский, 
коллективный сад №98 «Светлый», участок №7, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Потапов Владимир Виталье-
вич, проживающий по адресу: Свердловская область,  г. Березовский, 
ул. Строителей, д. 4а, кв. 124, тел. 8-912-63-46-180.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Бе-
резовский, ул. Театральная, 9, оф. 109, «11» сентября 2017 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться 
по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 9, оф. 109.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «09» августа 2017 г. по 
«11» сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «09» августа 2017 г. по «11» сентября 2017 г., по адресу: 
623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, оф. 109.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Свердловская область, г. Бе-
резовский, коллективный сад №98 «Светлый», участок №6, кадастровый 
номер 66:35:0201008:6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 
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6.30 «САША + МАША» (16+)
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВА-

РА. ОТКРЫТАЯ КУХНЯ (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 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 СТИВ КАРЕЛЛ, ЭНН ХАТАУЭЙ, 

ДУЭЙН ДЖОНСОН В КОМЕ-
ДИЙНОМ БОЕВИКЕ «НАПРЯ-
ГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
02.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ» (16+)
04.00 Х/Ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» (16+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/С «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ» (16+)
14.25 Х/Ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
16.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
17.40 «ВЫБОРЫ-2017»
18.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО», 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
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Д/С «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ» (16+)
00.45 Х/Ф «СЕРЕЖА»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

6.30 «САША + МАША» (16+)
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВА-

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

12.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

13.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 СТИВ КАРЕЛЛ, ЭНН ХАТАУЭЙ, 

23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
02.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

04.00 Х/Ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

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

10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/С «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

14.25 Х/Ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
16.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

17.40 «ВЫБОРЫ-2017»
18.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО», 5 

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

23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Д/С «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

00.45 Х/Ф «СЕРЕЖА»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ВТОРНИК, 15 АВГУСТА

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

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

(16+)
17.00 «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 «ШТРАФНИК» (16+)
23.35 Т/С «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 

ГАВАНЕ» (18+)
01.20 Х/Ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУ-

ЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГА-
РИТКИ» (16+)

03.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

(12+)
01.10 Т/С «ЗАЩИТНИЦА» (12+)
03.05 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)

ÎÒÂ
5.00, 9.00 «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» (16+)
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/С «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ» (16+)
14.25 Х/Ф «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА»
16.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
17.40 «ВЫБОРЫ-2017»
18.00 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» (16+)
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО», 3 

И 4 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 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
00.40 Х/Ф «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
00.35 Т/С «ДЕСАНТ ЕС ТЬ ДЕ-

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

НОЕ ДЕЛО» (18+)
04.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.30 М/С «ФИКСИКИ»
7.25 М/С «ТРИ КОТА»
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+)
9.40 Х/Ф «ПАРКЕР» (16+)
12.00 М/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» (16+)
23.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

РОТНИК» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 М/Ф «СУПЕРГЕРОИ» (6+)
02.30 Х/Ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 

(6+)
04.20 Т/С «СЕМЬЯ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Т/С «КОЛОМБО»
11.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
14.00 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ФОР-

ТЕПИАНО 
14.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
15.10 Д/С «ТОЛСТЫЕ»
15.35 Д/С «МЕТРОНОМ»
16.30 ЭРМИТАЖ
17.00 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА», 2 С.
18.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.25 Д/С «МЕТРОНОМ. ИСТОРИЯ 

ПАРИЖА»
21.20 Д/С «ТОЛСТЫЕ»
21.45 Т/С «КОЛОМБО»
23.35 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА», 2 С.
00.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

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

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 ВЫБОРЫ 2017. ДЕБАТЫ (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
15.10 БЕДНЯКОВ+1 (16+)
17.00 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+)
00.00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
00.30 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
02.30 Т/С «ЭКС НА ПЛЯЖЕ» (16+)
04.00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
8.10, 20.55 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.30 «ОТК» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ»
10.30 «ПОЛЕ БИТВЫ»
11.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
11.30 Х/Ф «БОЕЦ» (16+)
13.40, 17.15, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.10 Д/Ф «МОХАММЕД И ЛАРРИ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО БОЯ» (16+)
15.15 БОКС (16+)
17.45 «ЦСКА – «СПАРТАК». LIVE»
18.15 «КХЛ. РАЗОГРЕВ»
18.40 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
19.10 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21.15 «АВТОNEWS» (16+)
22.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.40 ФУТБОЛ. «ЯНГ БОЙЗ» - ЦСКА
02.10 ФУТБОЛ. «ХОФФЕНХАЙМ» 

- «ЛИВЕРПУЛЬ»
04.10 «ПОЛЕ БИТВЫ»
04.40 БОКС (16+) 

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+)
11.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.30 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 5» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 ЛЮБОВЬ ЗЛА (16+)
00.30 Х/Ф «НЕ УХОДИ» (16+)
04.15 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)

5.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ»
10.20 «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. КЛОУН 

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

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

СТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.50 Т/С «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» (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» (16+)
00.20 Х/Ф «ДЖИНН» (12+)
04.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
04.20 Д/Ф «ЗНАМЕНИТЫЕ СО-

БЛАЗНИТЕЛИ. ШОН КОН-
НЕРИ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 16 АВГУСТА
Ïåðâûé

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

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

(16+)
17.00 «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 «ШТРАФНИК» (16+)
23.35 Т/С «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 

ГАВАНЕ» (18+)
01.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОР-

ДА ФЕРЛЕЙНА» (18+)
03.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

(12+)
01.15 Т/С «ЗАЩИТНИЦА» (12+)
03.05 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
00.35 Т/С «ДЕСАНТ ЕС ТЬ ДЕ-

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

НОЕ ДЕЛО» (18+)
04.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.10 «САША + МАША» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 БЕН СТИЛЛЕР, ЭДДИ МЁР-

ФИ, КЕЙСИ АФФЛЕК, АЛАН 
АЛДА В КРИМИНАЛЬНОЙ 
КОМЕДИИ «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» (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 «РОК НА ВЕКА» (16+)
04.10 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» (16+)

5.15 ЕРАЛАШ
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+)
10.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» (16+)
12.00 М/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «СТУКАЧ» (12+)
23.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

РОТНИК» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

(18+)
02.55 Х/Ф «УГОНЩИК... ПОНЕВО-

ЛЕ!» (16+)
04.25 Т/С «СЕМЬЯ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20, 21.45 Т/С «КОЛОМБО»
11.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ ЛЫЕ 

ПЯТНА
14.00 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ФОР-

ТЕПИАНО Л. БЕТХОВЕНА И 
Ф. ЛИСТА

14.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
15.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
16.30 ЭРМИТАЖ
17.00 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА», 3 С.
18.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ ЛЫЕ 

ПЯТНА
20.25 Д/С «МЕТРОНОМ»
21.20 Д/С «ТОЛСТЫЕ»
23.35 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА», 3 

СЕРИЯ
01.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

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+)
8.30 ВЫБОРЫ 2017. ДЕБАТЫ (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
15.10 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+)
02.30 Т/С «ЭКС НА ПЛЯЖЕ» (16+)
04.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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6.30 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИ-
ОНАТ МИРА

7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА»
7.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.40, 20.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
С 10.00 ПРОФ. РАБОТЫ
16.00 «ПОЛЕ БИТВЫ»
16.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.40 «КХЛ. РАЗОГРЕВ». СПЕЦ. РЕПОРТАЖ
18.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
18.30 «НЕЙМАР В ПСЖ: ТРАНС-

ФЕР ВЕКА?»
18.55 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
19.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА»
20.55 ФУТБОЛ. «УТРЕХТ» – «ЗЕНИТ»
23.00, 01.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.40 ФУ ТБОЛ. «НАПОЛИ» – 

«НИЦЦА»
01.55 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» - «БАРСЕЛОНА»
04.15 «ПОЛЕ БИТВЫ»
04.45 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

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

НОЛЕТНИХ (16+)
11.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.30 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 5» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 ЛЮБОВЬ ЗЛА (16+)
00.30 Х/Ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. ШАНТАЖ» (16+)
04.30 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» (16+)

5.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55 Х/Ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (6+)
10.35 Д/Ф «АНДРЕЙ МИРОНОВ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

СТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.55 Т/С «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ», 1 И 

2 СЕРИИ (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ» (16+)
00.20 Х/Ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-

ЧЕРИ» (16+)
02.35 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
04.20 Д/Ф «ЗНАМЕНИТЫЕ  СО-

БЛАЗНИТЕЛИ. ПАТРИК СУ-
ЭЙЗИ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!”  6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00 «МАРАТ - АРТУР. 20 ЛЕТ С 

ВАМИ» 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Т/С 12+
12.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ». «ФАЯЗ 

ХУЗИН.ПУТЕШЕСТВЕННИК ВО 
ВРЕМЕНИ» 12+

13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 03.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-

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

ШЕЙ» (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
17.15 “ЯШЬЛ�Р ТУКТАЛЫШЫ” 12+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
19.30 «ТРИБУНА «НОВОГО ВЕКА» 12+
20.00 “ТАТАРЫ ” 12+
21.00 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ЛЕЙСАН 

МАХМУТОВОЙ» Т/С 12+
02.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
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 РУСТЕМА ЗАКИРОВА 

И ЛЮЦИИ МУСИНОЙ 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+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 03.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-

НИЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕПЛЕТЕ» 12+
15.30 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…» 12+
15.45 «Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС….» 12+
16.00 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА И Я» 12+
16.15 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.25 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОТЧАЯН-

НЫХ». 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 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». РУСТЕМ 

МИНГАЛИМ 6+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» 12+
02.30 “ВИДЕОСПОРТ” 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!
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информацию или ложные сведения!
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Позарился на велосиПед

30 июля десятилетний маль-
чик катался на велосипеде, ре-
шил сходить в магазин и оставил 
велосипед на улице. Одинокий 
велосипед заметил проходящий 
мимо ранее судимый, нигде не 
трудоустроенный 36-летний 
мужчина и решил дальше пое-
хать на данном транспортном 
средстве. Мальчишка заметил 
манипуляции со своим велоси-
педом и стал преследовать оби-
дчика, взывая о том, чтобы ему 
вернули велосипед. 

Злоумышленник скрылся, че-
рез пару дней его задержали, 
сейчас он находится под подпи-
ской о невыезде.

18 граммов дури
3 августа полицейские изъ-

яли в квартире дома на ули-
це Гагарина наркотическое 
вещество массой более 18 
граммов. Хозяин квартиры 
рассказал, что приобрел нар-
котики через интернет путем 
закладки. Оплатил товар че-
рез киви-кошелек, закладку 
забрал в Екатеринбурге на 
улице Старых Большевиков. 

В отношении мужчины воз-
будили уголовное дело за 
незаконное приобретение и 
хранение наркотиков в круп-
ном размере, сейчас он нахо-
дится под подпиской о невы-
езде.

Травмы на дорогах
04 августа  в 19:15 водитель 

управлял мотоциклом ИЖ-7-
108, двигаясь по улице Гагарина 
в сторону улицы Спортивной, 
около дома №22 допустил наезд 
на пешехода, переходившего 
проезжую часть вне пешеходно-
го перехода в зоне его видимо-
сти. Из-за стоящего грузовика 
водитель не увидел пешехода 
и не смог предотвратить наезд. 
В результате ДТП пострадал 
39-летний пешеход, его госпи-
тализировали в Березовскую 
ЦГБ с переломом ноги. 

05 августа в 15:45 водитель, 
управляя автомашиной Форд 
Фиеста, двигался по автодоро-
ге Режевского тракта со сторо-
ны города Реж в направлении 
Екатеринбурга. На 16 км дан-
ной автодороги допустил не-
мотивированный выезд на по-
лосу встречного движения, где 
произошло столкновение со 
встречной автомашиной Ивеко 
Стралис.  От столкновения у ав-
томашины Форд оторвалось пе-
реднее  левое колесо, которое 
повредило позади движущуюся 
автомашину Инфинити QX50. 

В результате ДТП ранен 
39-летний водитель Форда 
Фиеста, которого с места ДТП 
госпитализировали в травма-
тологическое отделение Бере-
зовской ЦГБ с  переломом бе-
дра и переломом плеча.

В прошлом номере БР мы писали о 
том, что в Советском микрорайоне было 
совершено убийство. 28 июля около 16 
часов муж вернулся из командировки в 
квартиру дома на улице Строителей и 
нашел свою 37-летнюю жену мертвой с 
многочисленными ножевыми ранени-
ями. На место преступления выехали 
следственная группа в составе следо-
вателя, оперативников, руководства 
ОМВД, представители Следственного 
комитета, провели осмотр места проис-
шествия. С места преступления изъяли 
отпечатки пальцев, следы крови,  ножи и 
окровавленную одежду. 

Начали отрабатываться версии, кто 
мог совершить данное преступление, в 
том числе, близкие друзья, соседи, су-
пруг, который и нашел тело. Супруг уби-
той сам не пьет, а зарабатывает деньги. 

Он давно терпел пьянство супруги, он 
перевез свою супружницу в наш город, 
чтобы она перестала пить, однако и 
здесь она быстро нашла себе подходя-
щих друзей.

8 августа полицейские установили 
личность подозреваемого, им оказался 
ранее судимый 37-летний местный жи-
тель. Однако мужчина сначала не при-
знавал свою вину, он пояснял, что не был 
знаком с потерпевшей и в одной компа-
нии с ней не пересекался. 

Взятые в квартире отпечатки прове-
рили по полицейской базе, а так как по-
дозреваемый ранее привлекался к уго-
ловной ответственности,  они совпали 
с отпечатками подозреваемого. Кроме 
этого, в последний раз свидетели ви-
дели потерпевшую именно в компании 
этого мужчины. По словам следователей 

следственного комитета, только после 
предъявления доказательств мужчина 
признал свою вину и написал явку с по-
винной.

Следователи выяснили, что женщина 
познакомилась со своим убийцей в го-
стях, через некоторое время пригласи-
ла его к себе домой продолжить банкет. 
Там они продолжили выпивать, по ма-
лозначительному поводу между мужчи-
ной и женщиной возник скандал, после 
чего гость схватился за нож. В ярости по-
дозреваемый нанес своей жертве мно-
жественные ранения. Думая, что убитую 
никто не будет искать, душегуб закрыл 
квартиру снаружи и удалился.

В отношении подозреваемого возбу-
дили уголовное дело по факту совер-
шения убийства. В ближайшее время 
будут проведены дополнительные экс-
пертизы, подкрепляющие доказатель-
ную базу. Следователи следственного 
комитета направили в суд ходатайство о 
заключении подозреваемого под стражу 
до суда, скоро ему будет предъявлено 
обвинительное заключение и дело пере-
дадут в суд.

рАссЛедовАНо

Пагубная привычка прошла 
по причине смерти
Анна ЛАПТЕВА

Что может объединить людей – общие интересы, увлечения 
и, конечно, совместная пьянка. Люди, злоупотребляющие 
спиртным, легко обзаводятся такими же друзьями, даже если 
меняют постоянное место жительства. И порою все попытки 
родных отучить человека от пьянства заканчиваются ничем.

Анна ЛАПТЕВА
Некоторые березовчане склонны 

думать, что они плохо живут, одна-
ко нет ничего хуже, когда родители 
беспробудно пьют, а их дети предо-
ставлены сами себе. Следуя примеру 
взрослых, отпрыски таких родителей 
начинают копировать модель пове-
дения пап и мам. Вследствие этого 
такие дети могут создать такие же 
неблагополучные семьи, да еще и го-
нять престарелых родителей, если, 
конечно, те не умрут раньше времени 
от беспробудной пьянки.

В минувший четверг инспекторы ПДН 
провели очередной рейд по неблагопо-
лучным семьям, они проверили несколь-
ко семей в поселке Ключевске. И если в 
двух первых семьях царила идиллия, ми-
нимальный порядок и пахло пирогами, то 
двух других мамаш инспекторы по делам 
несовершеннолетних застали в непо-
требном виде.

Полицейские зашли в один из домов на 
улице Студенческой, на лестничной пло-
щадке наткнулись на пару женских бале-
ток и клок выдранных волос. Инспекторы 
постучали в нужную квартиру, никто не 
открыл, они дернули ручку, двери оказа-
лись незапертыми. В квартире оказалось 
четверо взрослых, два мужчины и две 
женщины, которые крепко спали после 
попойки: хозяйка квартиры и ее хахаль 
расположились на диване в гостиной, а 
их гости возлежали в кухне. Дочери хо-
зяйки квартиры дома не оказалось.

Правоохранители несколько минут пы-
тались разбудить неблагополучную мать 
Свету, чтобы составить протокол за не-
надлежащее исполнение родительских 
обязанностей. После почти пятиминут-
ной борьбы со сном женщина наконец-то 
проснулась. Женщина пояснила, что ее 
дочь гуляет, а она в это время имеет пол-
ное право поспать. Поначалу Света соби-
ралась подписать составленный прото-
кол, но когда окончательно проснулась, 
начала скандалить. 

В это время в кухне проснулась вторая 
пара, мужчина сначала утверждал, что 
они приехали в гости из Екатеринбурга 
и даже сказал, что якобы проживают на 
улице Малышева. Потом выяснилось, 
что парочка родом из Березовского, по-
том стало ясно, что в кухне у подучетной 
Светы дрыхнет еще одна подучетная ма-

маша Таня, которую сотрудники ПДН не 
могут выловить уже порядка полугода, 
хотя она живет в доме напротив.

На вопрос правоохранителей, поче-
му они спят пьяным мертвецким сном в 
четыре часа вечера, хозяйка квартиры 
пояснила, что вчера был день ВДВ, ее 
отец был десантником и она, мол, имеет 
полное право выпить в этот день. Правда 
в самой квартире ни одного десантника 
так и не нашлось. Света отказалась под-
писывать протокол, ее подружка также 
не торопилась оставить автограф в про-
токоле о невоспитании своих детей. Тут в 
разговор вступил кавалер гостьи.

Мужчина заявил, что сотрудники по-
лиции не имеют права приходить на 
проверку без ордера, также он поведал 
инспекторам по делам несовершенно-
летних, что у него мать судья, а отец про-
курор. Две дамы и один мужчина сканда-
лили с сотрудниками полиции около 15 
минут, пока инспекторы не пообещали 
вызвать подкрепление и сопроводить те-
плую компанию в отделение полиции. На 
этом все доводы пьяных друзей закончи-
лись, и они подписали протоколы. За все 
время выяснения отношений кавалер хо-
зяйки квартиры даже не встал с дивана.

После «приятного» общения с бухими 
мамашами инспекторы по делам несо-
вершеннолетних решили зайти в дом 
напротив и поинтересоваться поведе-
нием Татьяны у ее домочадцев. Из этого 
разговора стало ясно, что женщина дома 
практически не проживает, пьет и таска-
ется с неизвестными мужиками. Мать Та-
тьяны рассказала, что недавно она при-
шла домой с новым кавалером, они три 
дня пили, после чего отправились в гости 
в дом напротив. Женщина пояснила, что 
ее дочь нигде на работает и фактически 
не содержит двух своих детей. Дети жи-
вут на пенсию бабушки, 15-летнему под-
ростку приходится подрабатывать. А вот 
полицейским Таня утверждала, что детей 
своих содержит и постоянно покупает им 
еду и одежду.

Полицейские решили подать докумен-
ты на лишение Татьяны родительских 
прав, возможно, опекуном подростков в 
скором времени станет их бабушка. Со 
второй мамашей полицейские продол-
жат работать, и если она не исправит-
ся, тоже может лишиться родительских 
прав, потому что ее поведение уже плохо 
сказывается на дочери, та начинает по-
тихоньку подворовывать.

рейд

Проснулись в присутствии полицейских
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Для Сергея Юрьевича это никакая 
не революция, говорит, «газифика-
цию» проходил еще в советское вре-
мя, будучи водителем БАТП. В  вось-
мидесятые, действительно, начался 
настоящий бум – транспорт массово 
переводили с бензина на пропан. В 
западной промзоне была даже раз-
вернута производственная площадка 
по переоборудованию двигателей. А 
в Свердловске построили газозапра-
вочные станции, некоторые из кото-
рых, например на улице Шефской, 
функционируют по сей день. Но после 
перестройки мода сошла на нет, и все 
потихоньку опять вернулись на дизель, 
солярку и бензин. 

В 2013 году вспомнили «хорошо 
забытое старое»: регионы активно 
приступили к исполнению правитель-
ственного распоряжения о газифика-
ции автотранспорта, в первую очередь 
общественного и коммунального. По 
планам, к 2020 году половина муни-
ципальных автопарков крупных горо-
дов перейдет на природный газ. Бе-
рёзовский, конечно, город малый, но 
дорогами и транспортом туго связан с 
мегаполисом, потому этих веяний нам 
тоже не избежать.   

Разумеется, первое слово – за про-
изводителями автобусов. Сегодня уже 
многие предприятия переориентиру-
ются на газовую продукцию. Их  под-
держивает государство. Так, наш собе-

седник за каждую машину Павловского 
автобусного завода по цене более че-
тырех миллионов рублей выложил чуть 
более трех миллионов – столько же, 
сколько стоит собрат, работающий на 
другом топливе. А все дело в феде-
ральных субсидиях, которые, как мы 
видим, стимулируют и продавца, и по-
купателя. 

Чем отличается газовая техника от 
бензиновой и дизельной?  Насколько 
она выгодна перевозчикам? И почув-
ствуют ли разницу пассажиры новых 
автобусов?

Природный газ в качестве моторно-
го топлива используют по всему миру. 
Его главные преимущества – высо-
кие экологические характеристики 
и выгодная цена. Начнем с безопас-
ности. Метан – нетоксичный, легкий 
газ (легче воздуха), поэтому в случае 
аварии или пожара он загорается и не 
взрывается: разлитая смесь быстро 
рассеивается, не принося вреда лю-
дям. Теперь об экономии. В среднем 
затраты на топливо для газовых авто-
бусов в четыре  раза меньше, чем для 
транспорта, работающего на бензине. 
Отработанный газ не оставляет нагара 
на свечах, поршнях, клапанах, за счет 
чего вероятность поломок системы пи-
тания автобуса сводится к минимуму. 
Специалисты утверждают, что исполь-
зование природного газа уменьшает 
износ двигателя на 35-45 процентов, а 

срок службы масла увеличивает на 30-
40 процентов. В результате перевоз-
чик экономит не только на топливе, но 
и техническом обслуживании. Вполне 
корректно сравнение и с дизельным 
горючим.  

– Каждый автобус ежедневно должен 
заправляться дизельным топливом на 
2 тысячи 200 рублей. На заправку га-
зом тратится около тысячи рублей. 
Подсчеты в пользу метана, – говорит 
Тепляшин. 

Поскольку на газу можно прилично 
выгадать, перевозчики получают шанс 
чаще покупать новые автобусы: газо-
балонные способны окупиться за год. 
Кстати, это масштабная тема: более 50 
процентов парка автобусов в России 
старше 15 лет, в то время как в Европе 
они обновляются каждые десять лет, 
согласитесь, это показатель качества 
жизни населения. 

Наконец, в Год экологии просто не-
обходимо заявить об экологичности 
газовой техники. Если сравнить метан 
с бензином, то выброс угарного газа 
снижается в 10 раз, а сажа, соединения 
серы и свинца отсутствуют. Метан пол-
ностью испаряется даже при низких 
температурах, не оставляет вредных 
продуктов горения. Налицо снижение 
вредного воздействия на окружающую 
среду. Автобусы, работающие на сжа-
том газе, соответствуют европейскому 
экологическому стандарту Евро-6. 

– Что касается комфорта пассажи-
ров, то они не чувствуют особой раз-
ницы в запахах, – считает Тепляшин.    

Да, природный газ в теории  – иде-
альное моторное топливо, но на прак-
тике, то есть при его использовании, 
все же возникают некоторые пробле-
мы. Из всех назовем главную – скром-

ное количество газовых АЗС в Ека-
теринбурге и полное их отсутствие 
в Берёзовском. Каждый вечер ПАЗы 
после смены двигаются на улицу Шеф-
скую, что на Эльмаше (вторая «ближ-
няя» заправка – аж на Сибирском трак-
те), чтобы заполнить метаном по семь 
основных баллонов (одни сутки – одна 
заправка). Кстати, каждая машина ос-
нащена и одним запасным баллоном, 
чтобы в крайнем случае дотянуть до 
АЗС. 

– В Полевском, Нижнем Тагиле по-
добные заправки – в шаговой до-
ступности, есть своя автомобильная 
газонаполнительная компрессорная 
станция даже в маленьком Златоусте!  
Жаль, что Берёзовский отстает от со-
седей, – сетует Сергей Юрьевич. – Где 
есть АГНКС, там и машин на газу полно 
бегает, причем не только автобусов, но 
и грузовиков, и легковушек. Такую кар-
тину наблюдал, например, в Уфе…

А пока предпринимателю приходит-
ся газовые автобусы ставить на марш-
руты с «коротким плечом» – №№1, 2 и 
10. 

По данным в СМИ, к 2020 году феде-
ральная газозаправочная сеть будет 
состоять более чем из 2 тысяч таких 
станций. Не факт, что одна из них не-
пременно пропишется в Берёзовском. 
Чтобы ускорить процесс, муниципали-
тету надо проявить собственный ин-
терес, сделав выгодное предложение 
инвесторам, в том числе по выделе-
нию земельного участка. Судя по тому 
что самый крупный наш пассажиропе-
ревозчик – «АТ-Транс» – также закупил 
четыре газовых автобуса, процесс по-
шел. Теперь важно, чтобы он набрал 
скорость, а не заглох из-за дефицита 
газовых АЗС. 

Газуй, автобус! 
 Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ 

Берёзовский пассажироперевозчик Сергей Тепляшин 
приобрел четыре автобуса на газу: первая аналогичная 
машина была куплена им еще в прошлом году. Таким 
образом, из 13 автобусов, имеющихся в   автопарке 
индивидуального предпринимателя, пять ездят на метане. 
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Спасскую ярмарку решили возродить 
после более полувекового перерыва, 
в 2008 году в Елабуге прошла первая 
современная ярмарка. Елабужская 
ярмарка берет свое начало со второй 
половины XIX века, она славилась на 
всю страну наряду с Ирбитской и Ма-
карьевской. В конце XIX-начале XX века 
в ярмарке принимали участие купцы из 
более чем 86 городов России. В нача-
ле XXI века на республиканском уровне 
было решено восстановить историче-
ское мероприятие.

Организаторы берёзовского «Биз-
нескилометра» встретили на Спасской 
ярмарке мастерицу, которая участво-
вала в Дне предпринимателя в сек-
торе «Продать жалко» и в Дне города 
Берёзовского в «Квартале редких ве-
щей». Любовь Городцова занимается 
изготовлением обрядовых кукол, сама 
она живет в Челябинске, но уже стала 
постоянным участником всевозмож-
ных выставок. Любовь рассказала, что 
участвует в Спасской ярмарке уже в 
четвертый раз, она отметила, что вы-
ставка нравится атмосферой, которая 

создается как на самой ярмарке, так и 
до ее начала. 

В отличие от «Бизнескилометра», 
Спасская ярмарка работает на протя-
жении трех дней, поэтому резиденты 
охотно съезжаются туда со всей Рос-
сии. Еще один плюс – это географи-
ческое расположение города, он нахо-
дится в окружении больших городов, 
таких, как Набережные Челны, Казань, 
в город каждое лето заходят около 150 
круизных теплоходов. Большой тури-
стический поток охватывает изрядное 
количество достопримечательностей и 
исторических музеев. 

Обойти Спасскую ярмарку и поуча-
ствовать во всех мероприятиях за день 
просто невозможно из-за очень насы-
щенной программы, поэтому туда луч-
ше ехать на все три дня. Кроме того, в 
городе-побратиме очень много краси-
вых и знаковых мест, которые обяза-
тельно захочется посетить, например, 
дом-музей И. И. Шишкина, Комплекс 
Марины Цветаевой и Чертово городи-
ще, откуда открывается замечатель-
ный вид на реку Каму.

Ярмарочные традиции 
города-побратима
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора

В городе-побратиме Елабуге существует традиция – 
Спасская ярмарка, на которую съезжаются мастера 
со всей России, владеющие разными ремеслами. В 
этом году с 4 по 6 августа прошла десятая юбилейная 
выставка, на которой побывала делегация из 
Берёзовского. 

Министерство иностранных дел Рос-
сии подготовило новое распоряжение, 
согласно которому количество амери-
канских дипломатов на территории РФ 
должно быть сокращено до 455 чело-
век. С 1 августа им закрывают доступ к 

посольским дачам в Серебряном Бору, 
745 человек вынуждены будут покинуть 
территорию России до 1 сентября. 

Этот шаг был предпринят в ответ на 
подготовленный Конгрессом США но-
вый пакет антироссийских санкций. 

Новшества уходящего лета
Последний месяц лета 2017 года принес с собой 
целый набор законодательных и иных изменений, 
которые скажутся на жизни россиян. Чего нам ждать 
от августа и в каком настроении встречать осень? 
Сейчас узнаем.

Дипломаты попали 
«под сокращение»

Альтернативные 
медикаменты

Минздрав позволит врачам выпи-
сывать лекарства, показания к приме-
нению которых могут расходиться с 
симптомами и заболеваниями паци-
ента – подобная практика допускает-
ся в случаях, если в России нет опре-
деленного медицинского препарата, 

стандартная терапия результатов не 
дала, а возможные риски от замены ле-
карственного препарата не превышают 
возможную эффективность лечения 
с его помощью. Предполагается, что 
эта мера вступит в силу в августе этого 
года.

Кары за немаркированный 
алкоголь

31 августа истекает срок, в который 
можно торговать алкоголем, марки-
рованным старыми акцизными мар-
ками. После этого товар со старыми 
«акцизами» подлежит изъятию, а за 
производство, поставки, хранение 
и продажу нелегального спиртного 
намерены штрафовать на сумму от 2 
до 3 миллионов рублей и наказывать 
лишением свободы на срок до трех 
лет. Меры пресечение предусмотре-

ны также за изготовление и сбыт не-
легальных акцизных марок – до 500 
тысяч рублей штрафа и принудитель-
ные работы на срок до пяти лет грозят 
нарушителям.

Изначально эти изменения плани-
ровали ввести с января 2014 года, од-
нако сроки неоднократно переноси-
лись по различным причинам. Теперь 
же законотворческое нововведение 
должно вступить в законную силу.

Виртуальная виза
С 1 августа граждане 18 стран, сре-

ди которых числятся Алжир, Индия, 
Иран, Китай, Северная Корея, Араб-
ские Эмираты, Япония, Турция и ряд 
других смогут оформить через интер-
нет электронную визу для въезда в 
Россию. 

Первыми работать с электронными 
визами начнут контрольно-пропуск-
ные пограничные пункты во Владиво-
стоке. Срок действия таких электрон-
ных документов составит 30 дней, 
максимальный срок пребывания тури-
стов по ним – восемь дней.

«Серым билетам» закроют 
путь в госслужбу

С 6 августе граждане России, без 
уважительных оснований избежав-
шие службы в рядах вооруженных 
сил, не смогут занимать должности 
на государственной службе в тече-
ние 10 лет. Точкой отсчета для кан-
дидатов станет момент вынесения 
призывной комиссией заключения о 
том, что гражданин избежал службу 
по призыву, не имея на то законных 

оснований.
Информацию об уклонистах гос-

структуры будут получать напрямую 
от военных комиссариатов, государ-
ственные и муниципальные органы, 
в свою очередь, должны будут от-
читываться об увольнении тех, кто 
уклонялся от армии. Запрет распро-
страняется на служащих, трудоустро-
ившихся после 1 января 2014 года.

По ОСАГО разрешат договориться
С 26 августа споры по ОСАГО можно 

будет решить, не доводя до суда. Стол-
кновение интересов будет рассматри-
вать особая комиссия, созданная при 
Российском союзе автостраховщиков.

Согласно поправке, при возникнове-
нии спора о возмещении страховщик 
сможет обратиться в комиссию, где 

его заявление будет рассмотрено в 
течение 20 рабочих дней со дня посту-
пления. В случае несогласия страхов-
щика с решением комиссии спор будет 
рассматриваться в арбитражном суде. 
Дела по спорам, которые были возбуж-
дены до вступления закона в силу, бу-
дут решаться как и прежде. 
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Ирина МАЛАХОВА: «Мама приучила меня всегда 
говорить правду… В жизни мне это часто мешает» 
Женственная, нежная, обволакивающая, одурманивающая, знающая, как 
сильна, но умеющая ювелирно пользоваться своей силой: истинно и во 
благо. Женщина, которую хочется сравнить не иначе как с цветком, по-
добным маку. Сегодня в преддверии Дня строителя в рубрике «Без стука» 
мы беседуем с генеральным спонсором праздника, который состоится 
12 августа в нашем городе, с генеральным директором компании «Ак-
тивстройсервис» – Ириной МАЛАХОВОЙ.

Ксения ТИМИНА, Дмитрий КОРШУНОВ, Максим БАМБУРОВ

ОБ УЧИТЕЛЕ КРУЧИНИНЕ, 
ПЕРВОМ ДОМЕ И ТАДЖИКАХ

– Ирина Владимировна, вы 
же не местная, не березовчан-
ка ни разу?

– Не березовчанка.
– А как в Берёзовском оказа-

лись? Ничего личного, только 
бизнес?

– Ну почему только бизнес… 
Личное тоже. С разными хороши-
ми людьми здесь познакомилась.

– С Кручининым ведь начина-
ли?

– С Кручининым.
– Это какой год? Примерно 

2003?
– Да, 2003. Кручинин был под-

рядчиком, мы – застройщиками. 
Первый дом Актива был построен 
в Берёзовском, дом на Гагарина, 
18.

– И начиная с 2003 года вы 
уже сколько домов построили?

– Лучше считать в квадратных 
метрах. Думаю, примерно 170 ты-
сяч.

– Как вам вообще с Кручини-
ным работалось? Это ведь че-
ловек-легенда.

– На самом деле мне работа-
лось с ним очень комфортно. Не-
большой был только минус, что 
Александр Аркадьевич в девять 
вечера мог активно работать, а ты 
уже в это время особо работать не 
можешь (улыбается). Всё осталь-
ное меня устраивало. Вообще, на-
чали мы без него, но на каком-то 
этапе сами пришли к Кручинину. 
Помню историю, закупили кирпич 
для стройки, и я уехала буквально 
на 10 дней в отпуск. Он мне звонит 
уже через шесть дней и говорит, 
что кирпич закончился. Я говорю: 
как закончился? Вы там что, уже 
полтора этажа, что ли, выложи-
ли? А он говорит: а ты что думала, 
конечно! Он был мне учителем с 
множеством мудрых мыслей. Хотя 
он сам, по-моему, этим мыслям 
не всегда следовал. 

– Вот говорите, комфортно с 
ним работалось, но он же раз-
говаривал...

– При мне какое-то время он ма-
терился меньше.

– А вы сами матерились на 
стройке когда-нибудь?

– Нет.
– А как у вас тогда получалось 

работать нормально?
– В офисе, бывает, матерюсь. 

И по телефону бывало... Просто 
люди иногда по-другому не пони-
мают. 

– А вы были на иностранных 
стройках? Там матерятся?

– На иностранных стройках не 
была. У нас работали турки, они 
вроде бы не склонны к мату, но 
прораб-то все равно наш (улыба-

ется).
– Кстати, кто у вас работает 

на стройках сейчас? Таджики? 
Новые рабочие обычно из Тад-
жикистана?

– Совершенно разные. У нас и 
югославы работали в свое время, 
а рабочие из ближнего зарубе-
жья, да, действительно, работают 
всегда. По той причине, что нуж-
но делать много тяжелой работы. 
Квалифицированные специали-
сты на стройке – это как правило 
русские, башкиры. Прорабы у нас 
с высшим образованием и опы-
том. 

– Как вы вообще относитесь 
к иностранной рабочей силе? 
Почему нет неквалифициро-
ванных русских? 

– Отношусь положительно. По-
тому что иностранцы очень рабо-
тоспособны, подчас намного ра-
ботоспособнее наших. И еще, что 
немаловажно, они не пьют. 

– А украинцы у вас есть? 
– Наверное, есть.
– Много же беженцев прие-

хало в последние годы из Дон-
басса, например?

– Многие и до Донбасса у нас 
работали.

– Вы были в Украине ког-
да-нибудь?

– Конечно была, три раза в 
Одессе. 

– Есть какие-то любимые ме-
ста на карте мира? Европа вам 
больше нравится, чем Азия?

– Нет, мне Азия как раз больше 
по душе. Индия, Таиланд, Япония.

– А как же импортозамеще-
ние? Надо в России отдыхать!

– Мы собираемся на Камчатку, 
люблю бывать в Крыму. 

ПАПИНА ДОЧКА И ТЕХНАРЬ
С АНАЛИТИЧЕСКИМ
СКЛАДОМ УМА 
– Расскажите о своем дет-

стве, о маме, папе. 
– Родилась в Свердловске. Я 

поздний ребенок: мама меня ро-
дила в 38, папе было за 40. Мы 
жили на Уралмаше. Папа был 
начальником депо и истинным 
коммунистом. Мама работа-
ла там же, с ним, диспетчером. 
Мама с детства приучила гово-
рить правду. Причём мне это 
иногда очень мешает. В 7 лет я 
пошла заниматься гимнастикой, 
и детство у меня пошло по спор-
тивной стезе.

– Достигали каких-то высот в 
гимнастике?

– Я мастер спорта, занималась 
в школе олимпийского резерва. 
Считаю, что вовремя бросила. 
Сломала руку и ушла из гимна-
стики. Но благодаря спорту много 
поездила по СССР: центр России, 

Урал, Украина, Таджикистан.
– Папа для вас какую роль сы-

грал? Вы папина или мамина 
дочка?

– Я папина дочка, его копия! Да 
и всегда хотела быть похожей на 
него. И говорят, черты характера 
у нас действительно схожи – ана-
литический склад ума. А вообще, 
у нас в семье много математиков. 
Сестра – директор НИИ в Крас-
нодаре, племянник – призер Все-
российской олимпиады по мате-
матике.

– Вы по образованию мате-
матик?

– Специальность – физика ме-
таллов. 

– Это интересно? Физика лег-
ко давалась? Лучше, чем рус-
ский, литература, история?

– Конечно.
– Пригодилась в жизни физи-

ка металлов?
– Пригодилась, конечно. Мне 

давались очень легко все эти фор-
мулы, цифры…

– Дети же любят говорить, за-
чем нам математика в жизни, 
зачем физика… 

– Так у меня спрашивала стар-
шая дочь, поступая в универси-
тет. В прикладном плане в первую 
очередь эти специальности учат 
думать, анализировать правиль-
но. Вот у меня Игорь, коллега, 
закончил тот же вуз, и мы можем 
говорить на одном языке.

АЗАРТНЫЙ ИНТРОВЕРТ
ВНЕ ПОЛИТИКИ
– Вы в политике сейчас уча-

ствуете? Поддерживаете каки-
е-нибудь партии? Консервато-
ры, демократы, коммунисты? 
Есть какие-то предпочтения?

– Так ведь особо поддерживать 
некого!

– А почему некого? У нас же в 
России разнообразие, партий 
на любой вкус и цвет.

– Так они все под одну гребён-
ку…

– Вот есть партии женская, 
мужская, партия пива?

– Я в этом не участвую.
– Какие у вас взаимоотноше-

ния с конкурентами на строи-
тельном рынке?

– В Верхней Пышме на сегод-
няшний день четыре или пять за-
стройщиков. Строим много. Этич-
ны по отношению друг к другу. 

– Для застройки вам хватает 
места здесь, да? Не делите то 
что есть?

– Ну что значит, делите? Сейчас 
ведь не девяностые. Объявили 
аукцион и тот, кто больше денег 
заявит, тот и берет.

– То есть все эти аукционы 
проходят честно?
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Ирина МАЛАХОВА: «Мама приучила меня всегда 
говорить правду… В жизни мне это часто мешает» 

– Они проводятся честно, пото-
му что других вариантов нет. Про-
водить какие-то махинации чаще 
всего бессмысленно.

– Ирина Владимировна, а вы 
легко останавливаетесь?

– Нет (улыбается). Поэтому из 
принципа стараюсь вообще не 
играть в азартные игры. 

– Как вам вообще дается об-
щение с людьми, вы же интро-
верт.

– А как я с вами сейчас обща-
юсь?

– Просто вы всегда представ-
лялись человеком, которому 
тяжело общаться с большим ко-
личеством людей.

– Да, так и есть. Когда мне надо 
что-то донести до людей, то я могу 
спокойно это сделать. Просто так 
что-то говорить, например, по-
здравительные речи, я зажима-
юсь. 

– Когда вы вообще ушли в 
бизнес, какой это был год, как 
это вообще всё получилось? 

– Жизнь заставила.
– После института сразу в 

бизнес?
– Год в декрете сидела после 

института. Потом занялась бизне-
сом.

– Когда это было?
– Где-то в районе 94-го года.
– То есть у вас ребёнок годо-

валый, у вас родители пенси-
онеры, муж, и вы вот так всё 
сами...

– Когда ребёнку денег нет даже 
на книжки и игрушки… Это ведь 
очень серьезно. Это не сегодня, 
это было другое время, когда ты 
ходишь в одних сапогах и в одной 
курточке 5 лет подряд. Ладно на 
еду деньги были, а у многих даже 
на это не было…

– Никогда не было ощущения, 
что это не по-женски, что поче-
му я, женщина, это должна де-
лать, почему не мужчина, кото-
рый рядом?

– Конечно, было…
– Это ведь разгар девяно-

стых. Что за бизнес был? Поку-
пали и перепродавали что-то?

– Да, мы тоже покупали и пере-
продавали. Потом занялись про-
катом черных металлов, металло-
ломом. Мы работали с крупными 
металлургическими предприяти-
ями и машиностроительными за-
водами. 

– Как женщине в бизнесе 
оставаться женщиной? Чем вы, 
например, вдохновляетесь, 
чтобы так выглядеть?

– Вдохновляюсь танцами, музы-
кой, фильмами, книгами. 

– Вам нравится Никита Алек-
сеев? Это ваш выбор звезды на 
День строителя?

– Да, нравится и выбор мой. 
Ориентировалась на молодежь и 
средний возраст, на то, что сегод-
ня любят, слушают. 

– А танцы вам какие по душе?
– Современная хореография.
– Сами танцуете?
– Я занимаюсь этим.
– Вернемся к бизнесу. Слухи 

ходят, что вы из Берёзовско-
го уходите. Достраиваете вот 
эти два крупных микрорайона и 
всё?

– Откуда такие слухи?

– Так это же Стуков...
– Давайте так. Мы не уходим. У 

нас масштабнейшие, незакончен-
ные проекты на Театральной, в 
Шиловке. Пока мы доделаем их, а 
дальше видно будет. 

– А вот еще один развейте 
слух про дома на улице Вос-
точной. Там всю жизнь были 
сады, потому что под землей – 
шахтные провалы. Нельзя было 
строить. 

– Что касается квартала Вос-
точная/Театральная. Мы за-
казывали на руднике карту 
выработок. На руках у нас – офи-
циальные документы, что в этих 
районах нет подработок. Перед 
проектированием проводят ге-
ологические и геодезические 
исследования, те пробуривают 
скважины. Кроме того, нас по-
стоянно контролирует государ-
ственный архитектурный надзор 
и все мы несем ответственность 
за это. Вы себе представьте: мы 
один раз построили, у нас всё 
обрушилось. И как жить-то до 
конца дней своих? В тюрьме? 
Мы ведь и не брали этот участок 
задаром, он очень дорогой.

О ЧТЕНИИ, К КОТОРОМУ
НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ,
И ЗАЧЕМ ХРАМУ
ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА 
– Расскажите про своих де-

тей, сколько их у вас?
– Трое. Девочка, девочка, маль-

чик. По моим стопам идёт средняя 
дочь, закончила школу с золотой 
медалью, с красным дипломом 
стройфак, чемпионка области 
и УРФО по карате кеокусинкай. 
Старшая дочь увлекается духов-
ными практиками, сын заканчива-
ет 11 класс, занимается спортом, 
тоже подумывает о стройфаке.

– Они как-то ближе к вам ста-
раются держаться? Или хотят в 
самостоятельное плавание от-
правиться?

– Я, конечно, их поддерживаю, 
но они ищут и свои пути в жизни. 

– Они же понимают, что надо 
самим зарабатывать, самим 
всё делать?

– Еще как понимают.
– Ирина Владимировна, а о 

чём вы мечтаете? Стать губер-
натором, захватить весь мир? 
Какие мечты у бизнесмена?

– Да я как-то особо не мечтаю 
быть губернатором (улыбается). 
У нас сегодня есть стройка, есть 
работа. Что будет, если будет че-
го-то еще больше? Больше нагруз-
ки, больше хлопот, больше ответ-
ственности? Мои мечты не связаны 
с работой, они останутся при мне. 

– Вы помогаете своим работ-
никам: квартиры купить, ма-
териальную помощь оказать, 
если беды случаются?

– Конечно, помогаем. Что ка-
сается матпомощи, то я, напри-
мер, анализирую наши зарплаты в 
сравнении с другими, и они доста-
точно высокие. 

– Как ваши работники вас за 
спиной называют? Наша коро-
лева там или еще какое-нибудь 
прозвище?

– Здесь в Пышме говорят босс. 
В Берёзовском просто Ирина Вла-
димировна.

– Разбегаются как тараканы, 
когда вы заходите в офис?

– Нет (улыбается). 
– Вот вы, когда уставшая при-

ходите домой, что делаете?
– Меня очень серьезно поддер-

живает мой муж. Поддерживаю 
себя спортом: три раза в неделю 
обязательно танцы, фитнес. 

– Что читаете? Дарью Донцо-
ву?

– Я сейчас вам скажу, и вы силь-
но-сильно удивитесь!

– Да вы еще не знаете, что мы 
читаем!

– Мне просто стала интересна 
автобиография йога Йогананда 
Парамаханса. Но надо быть не-
много подготовленным к подоб-
ной информации. 

– То есть религиозное что-то 
читаете?

– Читаю Бхагавад Гиту.
– Бхагавад Гиту? Нормаль-

но...
– Это все в пределах разумного.
– Вы живете в Верхней Пыш-

ме, вы место сами выбирали? 
Вам важно было где?

– Спонтанно. Приехал муж, ска-
зал, поехали. Я сказала, что никог-
да, ни за что не поеду в этот рай-
он… В итоге уговорил съездить 
просто посмотреть. Ну и всё. Там 
и остались. Теперь я не хочу отту-
да уезжать.

– Дом сами строили?
– Да, сами.
– А давайте поговорим про 

Бхагавад Гиту!
– Нет.
– Почему?
– А почему я должна об этом го-

ворить?
– Правильно! Кстати, многие 

коммунисты стали верующими 
после 91 года…

– Ну так дело в том, что они ведь 
верили партии. Вера, идеология 
была уже тогда для них необходи-
мым жизненным ресурсом. Так и 
заместили.  

– Вопросы веры… это очень 
интимные вопросы? О них не 
обязательно говорить другим 
людям, правильно?

– А зачем?
– Можно говорить же просто, 

я – православная, деньги жерт-
вую церкви. Деньги какому-ни-
будь храму давали?

– Давала.
– Зачем?
– Не знаю. Да и нужны ли дей-

ствительно церкви все эти золо-
тые колокола? Что люди от этого, 
больше верить стали? 

– Вас легко обидеть?
– Ну, бывает (улыбается).
– И что вы способны сделать 

обидчику?
– Я не мстительная.
– Лучше пойдете, где-нибудь 

посидите в уголочке?
– Да.
– А сами обижаете кого-ни-

будь, бывает?
– Не бывает ведь такого, что ни-

кого не обидишь. Вы никого разве 
не обидели в жизни?

– Ну…
– Могу словом обидеть ненаро-

ком. В любом случае мы всегда ко-
го-нибудь когда-нибудь обижали, 
и, к сожалению, своих близких – в 
первую очередь. 
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Для работы в Свердловской 
области требуются 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
ГАЗОРЕЗЧИКИ
МОНТАЖНИКИ

Тел. 8- 922-222-24-26
8-922-222-24-25
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А
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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

Р
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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

Р
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Механики по ремонту торго-
во-холодильного, теплового 
оборудования (в т.ч. парокон-
вектавтоматов), кондиционе-
ров, чиллеров и вентиляции. 
З/п от 30 т.р. Собеседова-
ние. Стаж работы не менее 5 
лет, возможно совмещение.  
89521494666.
АВТОМОЙЩИКИ. График ра-
боты 2/2. Обращаться по адре-
су: ул. Строителей, 9Б. Тел. 
8(343)345-85-80.
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.

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

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

РЕ
К
Л
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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

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 
•ВОДИТЕЛЬ 

валочного погрузчика
•УБОРЩИЦА

г. Березовский 
Òåë.: 8(343)385-80-07
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В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
КОМПАНИЮ требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика

Òåë.: 8(343)385-80-07

Р
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В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
КОМПАНИЮ требуется 

 ЛАБОРАНТ
8-343-385-80-07, 
резюме отправлять на почту:

lkmuralex@yandex.ru
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Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия

СОКОЛОВУ 
Людмилу Николаевну

с юбилеем!
Желаем здоровья, желаем успеха,

Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,

Чтоб все пожелания осуществились.

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

Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия

ЛАТУШКИНУ 
Зинаиду

Григорьевну
с 80-летним юбилеем!

Пусть годы медленнее мчатся, 
Несут улыбку, радость, смех,

И пусть сопутствуют Вам в жизни-
Здоровье, счастье и успех!

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

Электрогазосварщик
Монтажник наружных трубопроводов

Менеджер по снабжению
Трудоустройство: производственная база в г.Березовском

+7-902-26-59-599

ТРЕБУЮТСЯ
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, з/п от 50 000 руб. после 

испытательного срока
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК,  з/п  от 50 000 руб. после 

испытательного срока
НАЧАЛЬНИК АХЧ,  з/п  40 000 руб.
МАСТЕР УЧАСТКА лома черных и цветных 

металлов, з/п  от 40 000 руб. после испытательного срока
ДИСПЕТЧЕР в транспортный цех,  з/п 25 000 руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, з/п  от 25 000 руб., 2 через 2
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, з/п 30 000 руб.

Место работы: г.Березовский, пос.Ключевск по 
Режевскому тракту. Зарплата без задержек. Кандидаты 

на должность ИТР рассматриваются при наличии 
резюме. Эл.почта i_zhigarina@mail.ru

Тел. 8 (343 69) 96-2-96. Просьба звонить в рабочее время

Реклама

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ
Опыт работы приветствуется.

График 2/2 с 8:00 до 24:00
Зарплата достойная.

345-85-80, 8-912-045-85-80
Ул. Строителей, 96

Р
ек

ла
м

а

ТРЕБУЮТСЯ

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

- Бухгалтера по заработной 
плате

Требования: знание бухгалтерско-
го учета (ЗиУК), 1С, о/р в анало-
гичной должности от 3 года.

Г/р 5/2, з/п по собеседованию.

- Финансиста
Требования: 1С8. Работа с бан-

ком по кредитным договорам, 
оформление всех документов.

Г/р 5/2, з/п по собеседованию.

- Менеджера по продажам 
автомобилей 

Требования: желателен о/р в сфе-
ре продаж; в/у «В» и стаж от 2 
лет; развитые коммуникатив-
ные навыки; опрятный внеш-
ний вид.

Г/р скользящий, з/п 25 000 руб. и 
выше.

- Водителя автомобиля
Требования: в/у «В» и безаварий-

ный стаж от 3 лет; ответствен-
ность, исполнительность акку-
ратность.

Г/р 5/2, з/п 25 000 рублей.

- Автослесаря
Требования: опыт работы от 1 

года, ответственность, исполни-
тельность.

Г/р 2/2, з/п по собеседованию.

- Автомойщика
Требования: опыт работы желате-

лен, ответственность, исполни-
тельность, аккуратность.

Г/р 2/2, з/п 1000 руб. смена.

Требуется 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ (продукты)

8-906-811-97-31

Реклама
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«Центр недвижимости 
– Вознесенский» – 

20 лет работаем в Березовском 
для вас!!!

Исакова, 18А, офис №98, тел. 
8 (343) 271-63-93,

Энергостроителей, 6А, офис 103, 
тел.8 (343) 271-63-03, 

сайт www.vc-b.ru 

Со дня своего основания «Центр 
Недвижимости - Вознесенский» 

стремился принести на берёзовскую 
землю высшие стандарты качества. 
На протяжении тринадцати лет мы 

успешно выполняем свою миссию – 
обеспечиваем качественное ведение 

сделок для своих клиентов.

Гарантами нашей работы служат 
наше доброе имя и открытость перед 

клиентами. А также партнерство и 
членство в таких регуляторах рынка 

недвижимости, как Уральская Палата 
Недвижимости и Российская Гильдия 

Риелторов.

Наказание за незаконную 
перепланировку жилья 
ужесточат до конца года
До конца 2017 года в России власти намерены ужесточить ответственность 
за незаконную перепланировку жилых и нежилых помещений. 
Соответствующие поправки в законодательство уже подготовил Минстрой РФ.

Наиболее строгие наказания 
предусмотрены за незакон-
ные изменения жилых поме-
щений. Поправки также пред-
полагают ответственность за 
изменения в нежилых поме-
щениях. 

Переустройство жилого по-
мещения – это установка, за-
мена или перенос инженерных 
сетей, санитарно-техническо-
го, электрического или друго-
го оборудования, требующие 
изменений в техническом па-
спорте. А перепланировка – 
это изменение конфигурации 
жилого помещения. 

Сейчас за самовольную пе-
репланировку жилых помеще-
ний в многоквартирных домах 
для граждан предусмотрен 
административный штраф в 

размере 2000–2500 рублей.
Минстрой также решит во-

прос об обеспечении допуска 
жилищных инспекторов в те 
помещения, которые подозре-
вают в несогласованной пере-
планировке. На сегодняшний 
день инспектору необходимо 
пройти сложные судебные 
процедуры, прежде чем он 
сможет попасть в такое поме-
щение. Согласно поправкам, 
допуск жилищного инспекто-
ра будет организован с согла-
сия суда, но в ограниченные 
сроки — для того, чтобы он 
мог проконтролировать, соот-
ветствует ли перепланировка 
законодательству.

В Госдуму 17 июля был вне-
сен законопроект об уста-
новлении административной 

ответственности за самоволь-
ное изменение планировки в 
нежилых помещениях много-
квартирных домов. Текущая 
редакция закона подразуме-
вает наказание только за не-
законную перепланировку жи-
лых помещений. 

Ранее Верховный суд РФ до-
пустил возможность изъятия 
недвижимости за незакон-
ную перепланировку, а также 
разъяснил юридические осо-
бенности переоборудования 
жилых помещений в нежилые. 

Таким образом, если вы ре-
шили произвести перепла-
нировку вашей квартиры или 
нежилого помещения, реко-
мендуем сначала согласовать 
ее, а затем уже производить 
работы по перепланировке.

На передержке «Усатый Ангел», расположенной 
в г. Березовском, находятся более 35 животных раз-
ных возрастов и окрасов. Все они кастрированы/сте-
рилизованы, обработаны от паразитов, им поставле-
ны сыворотки.

Звоните, не бойтесь взять животное с передержки!
8-908-910-26-17 , Ольга. 

Отдадим в добрые руки маленьких котят. Есть 
мальчики и девочки – камыши, рыжики, пепельные, 
черепашки. Поможем со стерилизацией/кастрацией 
по возрасту.

8-908-910-26-17, Ольга,
8-922-616-25-90, Светлана. 

Щенки – три мальчика и девочка бежевого окраса, 
вырастут крупными. Поможем со стерилизацией. 

8-900-207-35-97, Ольга. 

Малышу – при-
мерно 5 месяцев. 
Это чудо, а не 
щенок! Активный, 
веселый, дружит 
с другими живот-
ными и обожает 
маленьких деток. 
А ещe при виде 
п о т е н ц и а л ь н ы х 
хозяев начинает… 
танцевать. Вы-
растет крупным, 
будет хорошим 
охранником.  

8-922-616-25-
90, Светлана.  

Герда –  малышка с ангелом на груди. Ей около 5 
месяцев, это  любопытный ребенок, вырастет некруп-
ной собакой с большим, верным и любящим сердцем!  
Возьмите ее, и у вас будет собственное домашнее 
счастье.  

Герда обработана от блох, проглистогонена, при-
вита, стерилизована. 

8-922-616-25-90, Светлана.  

Рыжий – рыжий красавец, преданный, адекват-
ный, чуткий, охранник!  Ему около двух лет, крупный 
и сильный мальчик с нежным сердцем. Пес удиви-
тельно чуткий и трогательный, умница и хорошо об-
учаем. Неконфликтный, но в тоже время охраняет 
вверенную ему территорию,  может жить в вольере 
или будке. Здоров и полон сил. Очень ждет хозяев, 
прекрасно подойдет в частный дом, в семью с деть-
ми. Приезжайте знакомиться! 

8-922-616-25-90, Светлана. 



6.15 «САША + МАША» (16+)
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВА-

РА. ОТКРЫТАЯ КУХНЯ (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 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (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+)
01.50 Х/Ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-

КА» (12+)
03.55 ТНТ-CLUB (16+)
04.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

6.15 «САША + МАША» (16+)
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВА-

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

12.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

13.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 СТУДИЯ СОЮЗ (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

01.50 Х/Ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-

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

ЧЕТВЕРГ, 17 АВГУСТА

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

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

(16+)
17.00 «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 «ШТРАФНИК» (16+)
23.35 Т/С «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 

ГАВАНЕ» (18+)
01.20 Х/Ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 

ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
04.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

(12+)
01.25 Т/С «ЗАЩИТНИЦА» (12+)
03.20 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)

ÎÒÂ
5.00, 9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05, 16.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

ВАНИЕ» (16+)
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/С «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ» (16+)
14.25 Х/Ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
17.40 «ВЫБОРЫ-2017»
18.00 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.15 «СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО», 7 

И 8 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 «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ОЛЕ-

ГА ТАБАКОВА»
01.05 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
00.35 Т/С «ДЕСАНТ ЕС ТЬ ДЕ-

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

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

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 ЕРАЛАШ
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.25 М/С «ТРИ КОТА»
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+)
9.45 Х/Ф «СТУКАЧ» (12+)
12.00 М/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
22.45 Т/С «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Х/Ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)
02.50 Х/Ф «ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ»
04.50 Т/С «СЕМЬЯ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Т/С «КОЛОМБО»
11.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
14.00 КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
14.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
15.10 Д/С «ТОЛСТЫЕ»
15.35 Д/С «МЕТРОНОМ»
16.30 ЭРМИТАЖ
17.00 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА», 4 С.
18.15 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.25 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
21.45 Т/С «КОЛОМБО»
23.10 Д/Ф «ТОМАС КУК»
23.35 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА», 4 С.
00.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
01.55 КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
02.35 PRO MEMORIA

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

КАНАЛА» (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 ВЫБОРЫ 2017. ДЕБАТЫ (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
17.00 ПАЦАНКИ ГОД СПУС ТЯ 

(16+)
19.00 ПАЦАНКИ. 2 СЕЗОН (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ПАЦАНКИ. 2 СЕЗОН (16+)
22.00 ПАЦАНКИ ГОД СПУС ТЯ 

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

ГОРОДЕ» (16+)
02.30 Т/С «ЭКС НА ПЛЯЖЕ» (16+)
04.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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5.10 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ»
7.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.20 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.05 «АВТОNEWS» (16+)
10.30 «ПОЛЕ БИТВЫ»
11.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
11.30 ФУТБОЛ. «УТРЕХТ» – «ЗЕНИТ»
13.35, 17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 ФУТБОЛ. «ИСТАНБУЛ» – «СЕВИЛЬЯ»
16.05 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
16.35 «КХЛ. РАЗОГРЕВ»
17.30 «БРАТСКИЙ ФУТБОЛ» (16+)
18.00 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» - «БАРСЕ-

ЛОНА»
20.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.20 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
21.55 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР» – 

«ЦРВЕНА ЗВЕЗДА»
00.00 ««ОТК» (16+)
00.30 «БРАТСКИЙ ФУТБОЛ» (16+)
01.00 Х/Ф «САМОВОЛКА» (16+)
03.00 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
03.30 ФУТБОЛ. «СЕЛТИК» - «АСТА-

НА»

5.50 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.30 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 5» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 ЛЮБОВЬ ЗЛА (16+)
00.30 Х/Ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ» (16+)
02.30 Х/Ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+)
04.35 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА»
10.35 Д/Ф «ЕЛЕНА САФОНОВА» 

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

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

СТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.50 Т/С «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ», 3 И 

4 СЕРИИ (12+)
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 «СМЕРТЬ НА СЪЁМОЧНОЙ 

ПЛОЩАДКЕ» (12+)
00.20 Х/Ф «АРЛЕТТ» (12+)
02.20 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
04.05 Д/Ф «МЭРИЛИН МОНРО И 

ЕЁ ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
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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
23.50 «МИСТЕР ДИНАМИТ. ВОС-

ХОД ДЖЕЙМСА БРАУНА» 
(16+)

02.15 Х/Ф «КАНКАН» (12+)
04.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (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+)
23.15 Х/Ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)
01.10 Т/С «ЗАЩИТНИЦА» (12+)
03.05 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
02.15 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВ-

НОЕ ДЕЛО» (16+)
03.55 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ
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5.55 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.25 «САША + МАША» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
16.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. 

ДАЙДЖЕСТ 2017 (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 Х/Ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 

(16+)
03.35 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.25 М/С «ТРИ КОТА»
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+)
10.10 Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
12.00 М/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.05 Х/Ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СЕРОГО» (18+)
01.30 Х/Ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
04.20 Т/С «СУПЕРГЁРЛ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Т/С «КОЛОМБО»
11.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
14.00 МИХАИЛ ПЛЕТНЕВ И РОС-

СИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ОРКЕСТР. Д. ШОСТА-
КОВИЧ. СИМФОНИЯ №10

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10 Д/С «ТОЛСТЫЕ»
15.35 Д/С «МЕТРОНОМ»
16.30 ЭРМИТАЖ
17.00 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА», 5 С.
19.20 Д/Ф «ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
21.30 ИСКАТЕЛИ
22.15 ОСТРОВА
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.15 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА», 5 С.
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 Д. ШОСТАКОВИЧ. СИМФО-

НИЯ №10

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+)
8.30 ВЫБОРЫ 2017. ДЕБАТЫ (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
15.00 ПАЦАНКИ 2 СЕЗОН (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?» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
23.00 Х/Ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА» (16+)
01.10 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.40 Х/Ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
04.00 Х/Ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА» (16+)
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5.30 БОКС (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 «ПОЛЕ БИТВЫ»
10.20 «ВЫСШАЯ ЛИГА»
11.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
11.30 Х/Ф «САМОВОЛКА» (16+)
13.35, 17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 «БРАТСКИЙ ФУТБОЛ» (16+)
14.35 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР» – 

«ЦРВЕНА ЗВЕЗДА»
16.35 «КХЛ. РАЗОГРЕВ»
17.25 Х/Ф «ГЕРОЙ»
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «АВТОNEWS» (16+)
20.50 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
21.25 ФУ Т Б О Л .  « ТО С Н О »  – 

«СКА-ХАБАРОВСК»
23.25 ФУ ТБОЛ. «БАВАРИЯ» – 

«БАЙЕР»
01.25 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 БАЙК-ШОУ (16+)
03.00 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» - «АР-

СЕНАЛ»

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+)
11.00 МЕЛОДРАМА «ПОВОРОТЫ 

СУДЬБЫ» (16+)
18.00 МЕ ЛОДРАМА «ГА ДКИЙ 

УТЁНОК» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 МЕ ЛОДРАМА «ГА ДКИЙ 

УТЁНОК», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(16+)

23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-
ТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

23.25 ПОГОДА (6+)
22.30 ЛЮБОВЬ ЗЛА (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
02.15 МЕЛОДРАМА «НЕЧАЯННАЯ 

РАДОСТЬ» (16+)

5.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.35 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
11.20 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «10 САМЫХ...» (16+)
15.45 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.50 Х/Ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

(12+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
(12+)

01.55 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
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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 «ПРАЗДНИК ЖИЗНИ». ЮБИЛЕЙНЫЙ 

КОНЦЕРТ ГУЛЬЗАДЫ САФИУЛЛИ-
НОЙ 6+

10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10, 01.55 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”. Т/С 12+
12.00, 19.00  “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 03.30 «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, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
17.15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
18.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ». ТОК-ШОУ 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «ДК» 12 +
23.15 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРО-

ВЫМ…» 12+
00.10 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
04.20 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
05.00 «СӨЮ КӨТӘ ЙӨРӘК». ТЕЛЕФИЛЬМ 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

09.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
09.50, 22.30, 00.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
10.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!». КОН-

ЦЕРТ 6+
12.00, 18.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
12.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК” 12+
13.00, 03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Т/С 12+
14.00, 21.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
14.50 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
15.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-

НИЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
17.00 «КАРАВАЙ» 6+
17.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
18.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
19.00, 00.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
19.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
19.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
22.00 “ТАТАРЫ”  12+
23.00 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
23.30, 01.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00, 02.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
01.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
02.10 «ДЕМОГРАФИЯ. СПРОС НА ВЫСО-

КУЮ РОЖДАЕМОСТЬ». ТОК-ШОУ 12+
04.30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
05.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-

НИЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
06.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!». КОН-

ЦЕРТ 6+
07.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
08.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
08.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+
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5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

НОМ»
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.40 Д/С «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ» (16+)
14.35 Х/Ф «СЕРЕЖА»
16.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
17.40 «ВЫБОРЫ-2017»
18.00 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО», 9 

И 10 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 Х/Ф «НЕЧТО» (18+)
01.15 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»



5.40 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 Х/Ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
8.30 ТНТ MUSIC (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.45 КОЛИН ФЁРТ, СЭМЮЭЛ Л. 

ДЖЕКСОН, ТЕЙЛОР СВИФТ, 
МАЙКЛ КЕЙН, ЛЕДИ ГАГА 
В БОЕВИКЕ «KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)

21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.30 Х/Ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
03.10 ТНТ MUSIC (16+)
03.40 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

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

5.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

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

6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 Н И КОЛ А Й Р Ы Б Н И КО В, 

И ГО Р Ь  И Л Ь И Н С К И Й  И 
СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ В КО-
МЕДИИ «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ» (12+)

8.25 ПОГОДА
8.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
9.00 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

1-12 СЕРИИ (16+)
19.55 ПОГОДА
20.00 ЛАРИСА ГУЗЕЕВА, АНДРЕЙ 

МЯГКОВ, АЛИСА ФРЕЙНД-
ЛИХ И НИКИТА МИХАЛКОВ 
В ДРАМЕ «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)

22.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-
ЛИ» (16+)

23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛ-

ЛЕР «НЕЧТО» (18+)
01.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 

МАРИИ» (16+)
03.25 Х/Ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 

(12+)
05.00 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» 

(12+)

5.40 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 Х/Ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
8.30 ТНТ MUSIC (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
18.45 КОЛИН ФЁРТ, СЭМЮЭЛ Л. 

21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.30 Х/Ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
03.10 ТНТ MUSIC (16+)
03.40 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

5.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.55 Н И КОЛ А Й Р Ы Б Н И КО В, 

8.25 ПОГОДА
8.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
9.00 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

19.55 ПОГОДА
20.00 ЛАРИСА ГУЗЕЕВА, АНДРЕЙ 

22.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛ-

01.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 

03.25 Х/Ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 

05.00 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ» 
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5.50 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 
(12+)

6.55 Т/С «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕСЛУЖЕБНЫЙ РОМАН 

ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВОЙ» 
(12+)

11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «ВОКРУГ СМЕХА» В ЯЛТЕ»
15.00 «ЖАРА». ГАЛА-КОНЦЕРТ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. НЕТ 

СОЛНЦА БЕЗ ТЕБЯ...» (12+)
19.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

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

БОРНА» (12+)
02.45 Х/Ф «ЧЕ!» (16+)
04.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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

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

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 

(12+)
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ
20.50 Т/С «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-

РУ» (12+)
00.50 АННА АРДОВА, ЭВЕЛИНА 

БЛЕДАНС, ЯН ИЛЬВЕС, ВАР-
ВАРА БОРОДИНА, ИВАН 
Л А П И Н ,  А Л Е К С А Н Д РА 
МЕЛЬНИК, АНДРЕЙ МО-
СКВИЧЕВ В МЕЛОДРАМЕ 
«СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)

02.50 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 
3» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.40, 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.20 Х/Ф «СЕРЕЖА»
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 Д/С «НЕИССЛЕДОВАННЫЕ 

ГЛУБИНЫ» (16+)
9.50 Д/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЫМ-

ЧАТЫХ ЛЕОПАРДОВ» (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»
13.35 «ГОРОД НА КАРТЕ»
13.50 «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ОЛЕ-

ГА ТАБАКОВА»
15.15 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.40 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
18.30 «МЕЛЬНИЦА»
19.00 «СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ» (16+)
19.10 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 

МАРИИ» (16+)
00.15 Х/Ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
01.45 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
04.00 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

4.50 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ» (12+)
5.50 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.00 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

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

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

(16+)
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

ФИЛИПП КИРКОРОВ (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Т/С «КУБА» (16+)
01.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
02.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВ-

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

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 ЕРАЛАШ
5.40 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 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.10 М/Ф «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» 

(6+)
13.45 Х/Ф «ЗА БОРТОМ» (12+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.40 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
18.45 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)
21.00 Х/Ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ»
22.50 Х/Ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
00.40 Х/Ф «ЗА БОРТОМ» (12+)
02.55 Х/Ф «КОНГО»
04.55 Т/С «СУПЕРГЁРЛ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ЛЕТО ГОСПОДНЕ: «ПРЕОБ-

РАЖЕНИЕ»
10.35 Х/Ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
12.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
13.30 ОРКЕС ТР БУДУЩЕГО И 

ЮРИЙ БАШМЕТ
15.10 Х/Ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
16.15 КТО ТАМ...
16.45 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
18.20 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ
19.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
19.50 Х/Ф «СЫН»
21.20 Д/Ф «К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

Р ОЖ Д Е Н И Я  М УС Л И М А 
МАГОМАЕВА. «С ЛЕПОК 
СУДЬБЫ»

22.05 МУС ЛИМ МАГОМАЕВ. 
ШЛЯГЕРЫ ХХ ВЕКА

23.25 Х/Ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
01.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.50 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
7.20 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
8.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС». 

СПЕЦ. ВЫПУСК (12+)
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 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» (16+)
18.10 Х/Ф «ОБМАНУ ТЬ ВСЕХ» 

(16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

22.30 «ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (6+)

23.00 Х/Ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
01.15 Х/Ф «ОЛДБОЙ» (16+)
03.15 Х/Ф «ЖАСМИН» (16+)
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5.10 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС» - «ЛАЦИО»
7.20 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» - «БАРСЕЛОНА»
9.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.05 «АВТОNEWS» (16+)
10.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
12.00, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
12.45 «ТРЕНЕРЫ. LIVE»
13.25 АВТОСПОРТ. MITJET 2L. 

КУБОК РОССИИ
14.15 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
14.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
15.55 АВТОNEWS» (16+)
16.15 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
16.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.55 ФУТБОЛ. «УРАЛ» (ЕКАТЕ-

РИНБУРГ) - ЦСКА
18.55 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (МОСКВА) 

- «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА)
21.55 ФУТБОЛ. «РУБИН» (КАЗАНЬ) 

– «АНЖИ» (МАХАЧКАЛА)
23.55 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
00.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
01.30 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017. 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
03.00 ФУТБОЛ. «СУОНСИ» - «МАН-

ЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
8.25 МЕЛОДРАМА «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
10.10 Х/Ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК» (16+)

14.15 6 КАДРОВ (16+)
15.00 ТЕЛЕМАРАФОН «ДЕНЬ ГО-

РОДА» (6+)
18.55 ПОГОДА (6+)
19.00 МЕЛОДРАМА «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ» (16+)
22.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ 

(6+)
22.45 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ. СПЕЦ. 

ВЫПУСК (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ», ОКОНЧАНИЕ 
(16+)

00.00 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ СО СВЕРХ-
СПОСОБНОСТЯМИ» (16+)

00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
02.55 КОМЕДИЯ «ЖЕНАТЫЙ ХО-

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

5.30 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
5.55 «АБВГДЕЙКА»
6.25 Х/Ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
8.10 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.35 Д/Ф «ЕКАТЕРИНА САВИНО-

ВА. ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
9.30 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
13.30 Х/Ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ДОМИК У РЕКИ», ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.20 Х/Ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» (12+)
21.15 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
00.30 Д/Ф «БИЛЬЯРД НА ШАХ-

МАТНОЙ ДОСКЕ» (16+)
01.05 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ» 

(16+)
01.55 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
02.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
03.35 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.50 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АВГУСТА
Ïåðâûé

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
8.15 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.10 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.30 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
11.10 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.15 «ФАЗЕНДА»
12.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.00 К ЮБИЛЕЮ РЕЖИССЕРА. 

«ПОЛЕ ПРИТЯЖЕНИЯ АН-
ДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО» 
(12+)

15.00 Х/Ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-
ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИ-
ЦЫНА» (16+)

16.55 КОНЦЕРТ
19.00 «ТРИ АККОРДА» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН» 

(16+)
00.40 Х/Ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
02.30 Х/Ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» 

(16+)
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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
11.20 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ. К 

ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ СКОБЦЕ-
ВОЙ (12+)

12.05 Т/С «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 
(12+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ
21.45 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.15  ЮЛИЯ ВЫСОЦКАЯ, АЛЕК-
САНДР ДОМОГАРОВ, АЛЕК-
СЕЙ СЕРЕБРЯКОВ, ИРИНА 
РОЗАНОВА В ДРАМЕ  «ГЛЯ-
НЕЦ» (16+)

02.50 Х/Ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.50 «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+)
23.55 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
01.20 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
03.00 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
04.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.45 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2 (16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
14.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
14.30 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+)
16.30 Х/Ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+)
19.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

ДАЙДЖЕСТ 2017 (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 Х/Ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)
03.20 Х/Ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.05 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ТУРБО» (6+)
11.55 Х/Ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
13.45 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.40 Х/Ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ»
18.30 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» (16+)
21.00 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР - 2. НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+)

23.25 Х/Ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (16+)

01.10 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+)

03.35 Х/Ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ - 33 
И 1/3»

05.05 Т/С «СУПЕРГЁРЛ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «СЫН»
12.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
12.30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА
13.20 Д/С «СТРАНА ПТИЦ»
14.00 СПЕКТАКЛЬ «РАЙМОНДА»
16.10 ПЕШКОМ
16.40 Д/Ф «85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА»
17.25 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

18.35 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «ЗИ-
МА-ЛЕТО»

21.05 Д/Ф «80 ЛЕТ АНДРЕЮ КОН-
ЧАЛОВСКОМУ. МОНОЛОГИ 
РЕЖИССЕРА»

22.05 СПЕКТАКЛЬ «ДЯДЯ ВАНЯ»
00.30 Х/Ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (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 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
13.00 РЕВИЗОРРО. ДЕТИ (16+)
14.00 Х/Ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» (16+)
16.15 Х/Ф «ОБМАНУ ТЬ ВСЕХ» 

(16+)
18.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.30 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
23.00 Х/Ф «ОЛДБОЙ» (16+)
01.00 Х/Ф «ЖАСМИН» (16+)
03.00 Х/Ф «МАТЧ ПОИНТ» (16+)
03.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (16+)
05.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

5.00 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС» - «КАЛЬЯРИ»
7.00 БОКС
10.00 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.20 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
10.25 «АВТОNEWS» (16+)
10.50 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
11.25, 19.00 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017
12.25 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
12.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017. 

СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ. 
МУЖЧИНЫ. ВЫШКА. ФИНАЛ

14.00 Л Е Т Н Я Я У Н И В Е РС И А -
ДА-2017. ДЗЮДО. ФИНАЛЫ

15.10 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017. 
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА. МУЖЧИНЫ. КОМАНДЫ

16.55 ФУТБОЛ. «АМКАР» (ПЕРМЬ) 
- «ЗЕНИТ» (СПБ)

19.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
19.55 ФУТБОЛ. «ТОТТЕНХЭМ» - «ЧЕЛСИ»
21.55 ФУТБОЛ. «РОСТОВ» - «КРАС-

НОДАР»
23.55 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
00.30 «АВТОNEWS» (16+)
01.25 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

СПОРТА»
01.35 ПАРУСНЫЙ СПОРТ
02.35 Х/Ф «ПОБЕДИТЕЛИ»

5.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
10.30 МЕЛОДРАМА «ВОРОЖЕЯ» 

(16+)
14.20 МЕ ЛОДРАМА «ГА ДКИЙ 

УТЁНОК» (16+)
18.00 ЛЮБОВЬ ЗЛА (16+)
19.00 ЮЛИЯ ПРОСКУРЯКОВА, 

АЛЕКСЕЙ БАРАБАШ, СЕР-
ГЕЙ КОМАРОВ, ЯНА ШИВ-
КОВА, СЕРГЕЙ ЖБАНКОВ, 
ДЕНИС ПАРШИН, ДАРЬЯ 
БАРАНОВА В МЕЛОДРА-
МЕ «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (16+)

23.00 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ СО СВЕРХ-
СПОСОБНОСТЯМИ» (16+)

00.00 6 КАДРОВ (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ» (16+)
04.15 МЕЛОДРАМА «1001 НОЧЬ» 

(16+)

5.40 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА»
7.30 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «ШИР-

ЛИ-МЫРЛИ» (12+)
8.35 Х/Ф «ГОРБУН» (6+)
10.45 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.20 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ДЕЛО 

МЯСНИКОВ» (16+)
15.35 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ДЕ-

МОН ПЕРЕСТРОЙКИ» (16+)
16.20 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 

АБДУЛОВ» (16+)
17.05 Х/Ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 

(12+)
20.40 Х/Ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
00.20 СОБЫТИЯ
00.35 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
03.15 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)

ÒÂÖ

TV  
09.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/Ф 0+
11.30 КОНЦЕРТ 6+
12.00 «СТУПЕНИ» 12+
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
13.00 “ДК” 12+
13.15 ДОК. ФИЛЬМ12+
13.45 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
14.15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 

12+
14.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
15.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

12+
16.00 «КАРАВАЙ» 6+
16.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
17.30 «СТУПЕНИ» 12+
18.00 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». 

ИЛЬДУС ГАБДРАХМАНОВ 6+
19.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
20.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
21.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
21.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
23.30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
00.30 КОНЦЕРТ 6+
01.30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»  6+
02.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
03.00 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

05.15 «ДОИГРАЛИСЬ!». ТЕЛЕФИЛЬМ 
(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

07.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
08.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
08.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

07.00 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». Х/Ф 16+
08.40 «БАЙКИ ОТ ХОДЖЫ НАСРЕТДИ-

НА» 12+
09.00 «МУЗ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
11.30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
12.00 ХИТ-ПАРАД 12+
13.00 «ДЕМОГРАФИЯ. СПРОС НА ВЫ-

СОКУЮ РОЖДАЕМОСТЬ». ТОК-
ШОУ 12+

14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 Ю. АМИНОВ. «НЕДОТЁПА ГУЛЮ-

ЗА». СПЕКТАКЛЬ 12+
17.35 КОНЦЕРТ 0+
18.00 «НАСТАВЛЕНИЕ»  6+
18.30 «ТАТАРЫ»  12+
19.00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ»  6+
19.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»   12+
20.00 «КВН РТ-2017» 12+
21.00 «СТУПЕНИ» 12+
21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

«РУБИН» - «АНЖИ». ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 6+

00.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ФИЛЬМ 0+
02.40 Н. ХИСАМОВ. «ЮСУФ И ЗУ-

ЛЕЙХА». СПЕКТАКЛЬ ТАТАРСКО-
ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА 
ДРАМЫ И КОМЕДИИ ИМЕНИ К. 
ТИНЧУРИНА 12+

04.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
«РУБИН» - «АНЖИ». В ЗАПИСИ ПО 
ТРАНСЛЯЦИИ 6+

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

ДИИ” 0+
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информацию или ложные сведения!

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
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Хотим понять суть нового коммунального закона, который 1 августа под-
писал президент. Этот документ установил какие-то новые правила начис-
ления общедомовых нужд, разрешив платить за ОДН по воде и электриче-
ству по общедомовым счетчикам.

Значит ли это, что закон отменил норматив и облегчит ли это нововведе-
ние бремя жильцов многоквартирных домов? Не получится ли так, что мно-
гие дома будут платить ОДН больше, чем раньше? К примеру, по электри-
честву был норматив, выше которого УК не могла начислять. Если не будет 
норматива, управляющие компании, как раньше, начнут раскидывать свои 
потери на всех жильцов в доме. 

Как будут платить ОДН по коммуналке в тех домах, в которых не установ-
лены общедомовые приборы учета воды или установлен только счетчик на 
ГВС, а счетчика холодной воды нет?

От имени жильцов,
Совет дома №3 на ул. Энергостроителей

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

В чью пользу принят 
новый закон?

На вопросы жителей отвеча-
ет юрист «Справедливого ЖКХ» 
Виталий СУХОВ:   

– Начну с первого вопроса. По мое-
му мнению, последние нововведения 
в законодательстве по ОДН – это по-
беда здравого смысла над лоббирова-
нием своих интересов поставщиками и 
управляющими компаниями. 

Напомню, что в январе 2017 г. зако-
нодатель определил новый порядок 
начислений за ОДН – только по нор-
мативу. И тут выяснилось, что во мно-
гих субъектах РФ утверждены просто 
колоссальные размеры нормативов, в 
результате чего платежи жителей вы-
росли в десятки раз. 

И вот после полугода применения 
такого порядка государство прислуша-
лось к поступившим жалобам и приня-
ло закон в пользу собственников. 

Нынешнее нововведение бремя 
жильцов многоквартирных домов не 
утяжелит, а в некоторых домах облег-
чит. Новый закон позволяет самим 
жильцам на общем собрании собствен-
ников принять решение о том, как они 
хотят, чтобы им начисляли общедомо-
вые нужды: по общедомовым счетчи-
кам или по нормативу, который тоже 

остается. Базовый порядок расчета: по 
нормативу, при этом в конце года про-
изводится корректировка по показани-
ям общедомовых приборов учета. Ба-
зовый порядок расчета расходов может 
быть изменен по решению общего со-
брания собственников на следующий: 
исходя из ежемесячных показаний об-
щедомовых приборов учета; в размере 
среднемесячного потребления ОДН за 
предыдущий год.

Таким образом, граждане сами смо-
гут определять оптимальный для них 
способ оплаты за ОДН: по нормативам 
или по данным общедомовых приборов 
учета.

Дома, в которых не установлены об-
щедомовые счетчики на воду, будут 
продолжать платить ОДН по нормативу.  

Норматив по новой методике бу-
дет рассчитываться в зависимости от 
этажности дома: у девятиэтажек и пя-
тиэтажек объем потребления воды и 
электричества, идущий на общедомо-
вые нужды, разный. Следовательно, и 
платить жильцы должны по-разному. 
Нормативы на ОДН приняты для всей 
области, и поменять их под себя управ-
ляющим компаниям не удастся. 

ОПАСНО

Чума на пороге!

– Африканская лихорадка  – особо 
опасная вирусная болезнь животных, 
– отмечает руководитель Берёзовской 
ветстанции Евгений Паньшин.  – Для 
нее характерны быстрое распростра-
нение и высокая летальность среди 
животных, соответственно, огромный 
экономический ущерб. Увы, специаль-
ной профилактической вакцины в мире 
не существует, единственный способ 
борьбы с инфекцией – уничтожение 
всего поголовья свиней в очаге зара-
жения.  Болезнь проявляется повыше-
нием температуры тела до 42 градусов, 
сильной одышкой, животное лежит, у 
него отнимаются задние ноги, появ-
ляются красно-фиолетовые пятна на 
коже ушей, рыла, брюха, в промежно-
сти и нижней части шеи. Питомец гиб-
нет на второй-седьмой день с момента 
повышения температуры. 

Как уберечь хавроний на личном 
подворье? Прежде всего следует обе-
спечить безвыгульное их содержание, 
регулярно показывать поголовье айбо-
литам, не скармливать отходы из об-
щепита, не прошедшие термическую 
обработку, исключить корма неуста-
новленного происхождения, ежедекад-
но проводить обработку хрюш и поме-
щений содержания от клещей, вшей и 
блох, грызунов. 

– Не приобретайте свиней без согла-
сования с государственной службой и 
без ветеринарных сопроводительных 
документов – свидетельств и справок, 
– напоминает Евгений Александрович. 
– Купив животных, следует поставить их 
на учет в ветстанции (улица Пролетар-
ская, 8а) и администрации сельских по-
селений. Сюда же незамедлительно со-
общайте обо всех случаях заболеваний.  

Автобусное движение 
в праздник 
В связи с проведением 12 августа Дня строителя в движение 
общественного транспорта с 18 до 24 часов вносятся 
изменения.

Автобусы маршрута №1 будут сле-
довать по улицам Гагарина, Ленина, 
Пышминскому переулку, Спортивной. 

Автобусы маршрута №2 в прямом 
направлении поедут по Театральной, 
Анучина, Шиловской, Строителей, Ле-
нина, Красных Героев; в обратном на-
правлении – по Ленина, Красных Геро-
ев, Строителей.

Автобус маршрута №112 будут сле-
довать в прямом направлении по авто-
дороге Берёзовский – Старопышминск, 
улицам Гагарина, Театральной, Анучи-

на, Шиловской, Строителей, Ленина; 
в обратном направлении – по Ленина, 
Строителей, Косых, Гагарина, автодо-
роге Берёзовский – Старопышминск. 

Автобусы маршрутов №№8, 10, 
114, 121, 148, 166, 0150  в прямом 
направлении поедут по Гагарина, Теа-
тральной, Анучина, Шиловской, Строи-
телей, Ленина; в обратном – по  Лени-
на, Гагарина, Косых, Строителей. 

В 22:45 у Дворца молодежи вас 
будут ждать автобусы маршрутов 
№№1, 8, 10.

Пенсия подросла 
на… 200 рублей 
Лилия ЯНЧУРИНА 

Первого августа прошла индексация пенсий работающих 
пенсионеров. Специалисты управления ПФР 
в г. Берёзовском провели перерасчет 6297 горожанам. 
Подарок оказался скромным.  

– Прибавки начисляются с учетом 
страховых взносов, поступивших от 
работодателей за 2016 год и начислен-
ных пенсионных баллов, – комменти-
рует замначальника управления Еле-
на ЛУКЬЯНЧЕНКО. –  Эта сумма носит 
индивидуальный характер, поскольку 
имеются ограничения в размерах по-
вышения. Дело в том, что максималь-
ная прибавка определяется  стоимо-
стью трех пенсионных баллов. В 2016 

году стоимость одного  составляла 78 
рублей 28 копеек, нынче – 78 рублей 58 
копеек. Соответственно, для большин-
ства максимальная прибавка соста-
вила чуть более 222 рублей. Средний 
размер пенсии в 2017 году в России  
– около 13,7 тыс. рублей. По данным 
ПРФ, следующий ее перерасчет для 
работающих пенсионеров ожидается в 
августе 2018 года. К слову, каждый тре-
тий российский пенсионер трудится. 

Впервые в июле в нескольких районах Омской области  
были зарегистрированы вспышки африканской чумы среди  
поголовья домашних свиней. Причины возникновения 
инфекции не установлены, но существует высокий риск 
заноса возбудителя в Свердловскую область. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СПО №127 «ДАЧНИК»
Обращаем ваше внимание, что правление

утвердило график  приема садоводов.

Каждую субботу с 10:00 до 12:00 на территории сада на 
первом въезде с 26 км Режевского тракта в вагончике члены 
правления и ревизионной комиссии принимают садоводов, 
дают ответы на различные вопросы, предоставляют доку-
менты для ознакомления.

Ревизионная комиссия проводит сверку по документам и 
оплаченным взносам с 2011 г. по 2017 г.

Просьба к садоводам, которые еще не были на сверке, 
предъявить подлинники правоустанавливающих докумен-
тов на участки, членские книжки и квитанции.

Решением правления от 25.07.17 г. было принято ре-
шение и составлен график проведения собраний чле-
нов сада для выбора старших по улицам:

12.08.17 г. в 12:00 – ул. Раздольная, ул. Кольцевая
и ул. Парковая.
19.08.17 г. в 12:00  – ул. Малиновая и ул. Розовая.
26.08.17 г. в 12:00  – ул. Еловая, ул. Ключевая
и ул. Родниковая. 

Члены правления ответят на вопросы садоводов, предо-
ставят документы для ознакомления.

 
Члены правления.

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

«Горняк» учил «ВаКум» 
оформлять дубли

В минувшее воскресенье, 6 августа, в одиннадца-
том туре первенства Берёзовского городского окру-
га по мини-футболу «Шахтер» провел два матча. В 
первой игре против «БерёзовскДорСтроя» игра шла 
напряженно, и вначале «Шахтер» даже проигрывал 
– 0:2. К перерыву после психологического нокдауна 
«Шахтер» пришел в себя, выравнял счет (3:3), в даль-
нейшем владел инициативой и забил два безответ-
ных гола соперникам. Итог встречи – 5:3. Лучшими 
игроками у победителей были Александр Ильин, Ни-
кита Корольков, Сергей Гришин и Станислав Шубин.

Во втором матче «Шахтер» встретился с «Базой 
Brozex». Игра проходила в среднем темпе, а к сере-
дине первого тайма в сторону ворот «Шахтера» на-
катились две голевые атаки. В первой мяч прошел 
в сантиметрах от штанги, а во второй удар Кирилла 
Потапова достиг цели, и счет стал 1:0 в пользу «Базы 
Brozex». Какое-то время инициативой владел «Шах-
тер», однако несколько ближних ударов в ворота со-
перников не случились, а в одном мяч не попал даже 
в пустые ворота. В середине второго тайма, когда 
защита «Шахтера» была растянута по флангу, вратарь 
отбил мяч не в сторону, а вперед, чем воспользовался 
Артем Пушкарев, поразив ворота с близкого расстоя-
ния. Счет – 2:0 в пользу «Базы Brozex» так и остался до 
конца матча. «Шахтер» два раза пробивал пенальти, 
но каждый раз мимо ворот.

«Спартак» встретил сопротивление КМС только в 
первом тайме, счет был 1:0 в пользу «Спартака». По-
сле перерыва натиск на ворота КМС усилился, и преи-
мущество спартаковцев выросло до 4:0. После такого 
счета, кода вопрос о победителе был ясен, КМС смог 
забить гол. Итог –  4:1. У победителей голы забивали 
Алексей Дулин и Дмитрий Солтанович.

Самый крупный счет тура случился в паре «Горняк» 
– «ВаКум» – 9:1. Голеадорами у победителей высту-
пали Андрей Бабаш, забивший хет-трик, Сергей Ду-
бровин, Сархан Мамедов и Вадим Штейнбок, офор-
мившие дубли. 

УЭС в трудном поединке вырвал победу у «Урал-Нор-
да» – 2:1. Первый гол для УЭС забил Александр Пар-
хоменков, после того как вратарь «Урал-Норда» не 
удержал мяч при сильном ударе Дмитрия Мокина. 
Второй мяч забил Артем Илларионов, ассистентом 
был Павел Золотарев. 

Самой упорной оказалась встреча «Стрелец» – «Ар-
сенал», которая продолжилась послематчевыми пе-
нальти после счета 2:2, где «Арсенал» заработал два 
очка, в то время как соперник только одно.

Встреча «Энергия» – «Сила воли» закончилась со 
счетом 1:5.

За два тура до окончания первенства у «Горняка» 28 
очков, «Спартак» и УЭС имеют в активе по 25 очков, 
«Шахтер» – 23 очка.   

ФУТБОЛ

Группы А и Б выявили 
победителей

На прошлой неделе состоялись последние игры 
первого этапа кубка городского округа по футболу. 
Команда УЭС в трудной борьбе одержала победу над 
«БерёзовскДорСтроем» со счетом 2:1. 

Во встрече «Brozex-2» – Монетный сильнее оказа-
лись поселковые футболисты (4:3). 

Из группы А и группы Б в полуфинал прошли «Гор-
няк», «Brozex-1», Монетный и УЭС. 

В понедельник, 7 августа, в первом полуфинале 
встречались «Горняк» и УЭС. Победил «Горняк» со 
счетом 4:1. Второй полуфинал состоялся 8 августа. 
На поле встретились «Brozex-1» и Монетный. 

Финал кубка пройдет в День физкультурника, 12 ав-
густа.

Brozex забивал голы 
головой

В игре областного футбольного чемпионата Brozex 
одержал крупную победу над «Реж-хлебом» со счетом 
4:1. Матч прошел 6 августа на стадионе «Горняк». Хо-
зяева уже на первых минутах повели благодаря голу 
Дениса Плохих и в дальнейшем не упускали инициати-
ву. Упустив несколько выгодных моментов для увели-
чения преимущества, березовчане пропустили гол в 
свои ворота в середине тайма. Счет 1:1 остался неиз-
менным до перерыва. Игра продолжалась под диктов-
ку Brozex, комбинации чаще всего начинал играющий 
тренер Александр Фадеев точными проникающи-
ми пасами, иногда с середины поля. Гол назревал, 
успешные проходы по флангам завершались удара-
ми, но хорошо справлялся вратарь гостей, при угло-
вом после удара головой Станислава Козина он не 
справился. Счет – 2:1 изменился в нашу пользу, после 
того как гости увлеклись атакой и почти все пошли за-
бивать. Пасом из глубины воспользовался Александр 
Худов, забивший мяч в ворота соперников ударом го-
ловы. Вратарь «Реж-хлеба» не смог отбить удар. 

Наши атаки продолжались успешными проходами 
по центру Анатолия Бадретдинова и Павла Чистопо-
лова, по правому флангу – Антона Денисова. Силь-
ными ударами издалека тревожил вратаря соперника 
Александр Фадеев.

В одном из эпизодов атак Сархана Мамедова выве-
ли на убойную позицию, но воспользоваться преиму-
ществом ему не удалось. 

Четвертого гола долго ждать не пришлось. Сархан 
Мамедов с близкого расстояния замкнул передачу 
Анатолия Бадретдинова. Счет – 4:1 не изменился до 
конца игры. 

ГОРНЫЙ МАРАФОН

Гауков и Давыдов 
победили на Эльбрусском 
марафоне

Забег на Эльбрус, который проходил 3 августа, вы-
играла пара спортсменов – березовчанин, кандидат 
в мастера спорта Дмитрий Гауков и мастер спорта 
международного класса по спортивному ориентиро-
ванию из Тольятти Максим Давыдов. В регламенте 
проведения международного забега на Эльбрус, про-
тяженность которого составляет 112 км, с перепадом 
высот около 6 тысяч метров, есть одно важное усло-
вие – это командный марафон. По причине плохих по-
годных условий и гористой трассы, которая довольно 
опасна, иногда необходима помощь партнера. Обыч-
но в команде от 2 до 4 человек. Отрадно отметить, что 
пара Дмитрий Гауков и Максим Давыдов показала 
первый результат, справившись с дистанцией за 21 
час. В прошлом году их время было менее 20 часов. 

ДЗЮДО

Сенаторова и Кашина 
выступят на первенстве 
мира  

Пятнадцатилетней воспитаннице СОК «Лидер» 
Вере Сенаторовой удалось выиграть бронзу на спар-
такиаде школьников России в Армавире. Вера приня-
ла участие в двух финальных турнирах спартакиады: 
27 и 28 июля в соревнованиях по самбо в в составе 
сборной Свердловской области. Призером по самбо 
спортсменка не стала, а спустя неделю на соревнова-
ниях по дзюдо Вера выиграла бронзу. 

6 августа наша спортсменка в составе сборной 
России вылетела в Чили, где с другой воспитанницей 
тренера Владимира Пестича Дарьей Кашиной они 
будут бороться за победу в мировом первенстве по 
дзюдо среди спортсменов до 18 лет.  

Вдвойне приятно, что честь Родины в Томске за-
щищали двое березовчан – Егор Качмашев и Алек-
сандр Худышкин, воспитанники заслуженного тре-
нера РФ Владислава Петрова. Отплавали парни 
классно, доказав, что на голубых дорожках бассей-
на ДЮСШ «Олимп» не перестают отражаться звез-
ды спорта.      

Соревнования проходили в 19 дисциплинах, в них 
участвовали более 300 пловцов из 25 государств Ев-
ропы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки. 

– Несмотря на то что наши ребята были одними 
из самых молодых в команде  (возраст спортсме-
нов  – не старше 18 лет), они стали ее лидерами, 
– рассказывает Владислав Геннадьевич.  – Заплы-
вы транслировались в режиме онлайн, и  болель-
щики пережили немало волнительных мгновений и 
насладились борьбой. Егор и Саша получили пять 
наград. Качмашев стал трехкратным чемпионом 
мира среди юниоров 2017 года, завоевав золото в 
эстафетном плавании 4х100 и 4х200 метров и в лич-
ной дисциплине на 200-метровке. У Худышкина две 
бронзовые медали на дистанциях 400 метров пла-
вание в ластах и 400 метров подводное плавание. 
Ребята прямо из Томска полетели на сборы в Кир-
гизию, вернутся домой  только 25 августа. 

ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ 

Даешь Родине золото!  
Из 35 медалей сборной России пять – на счету двух 
берёзовских парней  
Лилия ЯНЧУРИНА  

Новость о том, что сборная России завоевала 16 золотых медалей на 15-м чемпионате  мира среди юниоров 
по плаванию в ластах и завершила турнир на первом месте в неофициальном командном зачете, сообщили 
все федеральные СМИ, включая телеканал «Россия 24». Всего российские пловцы взяли 35 наград (16 
золотых, 9 серебряных, 10 бронзовых). На втором месте расположилась сборная Венгрии, на третьем  – 
представители Южной Кореи. 

КОРОТКО
Татьяна ХУДЫШКИНА: 
– Огромное спасибо нашим 

тренерам, что разглядели в 
сыне способности и поверили 
в него. Благодарим за неисся-
каемое терпение, подсказки и 
помощь, за силы и старания, 
вложенные в Александра. Его 
достижения  – заслуга трене-
ров!

Александр Худышкин



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, 8 912 245 99 89.
СДАМ
• Нежилое помещение (офис), 
ул. Энергостроителей, 6, цо-
коль, 35,5 кв.м, с/у,  на окнах 
решетки, есть интернет, 10 т.р. 
89028767208, 8 912 245 99 89.
• 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, 8 912 
245 99 89.
• 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.

КУПЛЮ
• Комнату в НБП, ул.Энер-
гостроителей, 9/1, 9/2, 9/3. 
89028744311.
• Срочно! 1-к.кв. - студию в 
НБП, тел: 8-902-876-72-08, 
8-912-245-99-89.
• Срочно! 2-комн. квартиру, 
улучшен. планировки в п.Но-
воберезовском. 8-902-874-
43-11.
• 3-к.кв. в НБП, можно 1 этаж. 
Тел: 8-912-245-99-89.
• Земельный участок, г.Бере-
зовский, ИЖС. 89028744311. 

ПРОДАМ
• Продам новые кварти-

ры с отделкой в кирпичном 
доме. т. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.  
• Последние квартиры ул.Иса-
кова, д. 18А: 1-комн.кв.-41,5 
кв.м, 2-комн.кв.-64,9 кв.м, 
3-комн.кв.-75,4 кв.м, 3-комн.
кв.-81,4 кв.м. Т. 8 (343) 271-63-
93, 8 (343) 271-63-03.

Нежилые помещения
•Нежилое помещение (офис)  
ул. Энергостроителей, 6, НБП, 
цоколь, 39 кв.м, 2 комн+с/у, 
интернет, решетки на окне, 
тел.: 8-902-876-72-08, 8 912 
245 99 89.
• Ул. Энергостроителей, 6А, 
36 м2 , санузел, сигнализация, 
защитные ставни. Ц. 1350 т.р. 
8-902-874-43-11.
• ул. Энергостроителей, 6а, 
продам нежилое помещение, 
58,8 кв.м, 3 окна, 2 выхода, с/у, 
(действующая аптека), цена: 
1 960 000 р. Тел.: 8 902 874 43 
11, 8 912 245 99 89. 
• ул. Строителей, 4 (Биз-
нес-Центр), 35 кв.м, 4 этаж. 
Возможна рассрочка. Ц. 1450 
т.р. 8-965-510-99-33. 
• ОФИС НБП, 35 кв.м, Энерго-
строителей, 6. Цоколь, 2 окна, 
сейф-дверь, с/у, интернет, на 
окнах решетки. Ц. 1350 т.р. 
Тел. 8-902-876-72-08, 8 912 
245 99 89.

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.
•п. Шиловка, ул. Чечвия, пло-
щадь 17,7 кв.м. Ч/П, 3/3, мало-
населенная квартира, 620 000 
рублей. Тел: 8-902-876-72-08, 
8-912-245-99-89.

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.
•НБП, Энергостроителей, 6А, 
7/7, 36кв.м. Ч\П, освобождена, 
1 800 т. р. 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.
• ул.Чапаева, 15, 2/5, у/п, 33,4 
кв.м, косм. рем., окн. пласт., 
1690000 руб.или обмен на 2-к.
кв. у/п в НБП. 8-902-876-72-08, 
8-912-245-99-89.
• 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.1650 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 СРОЧНО!
2-комн. кв, ул. Академика 

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

Тел: 8 965 510 99 33

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

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

Тел: 8 965 510 99 33

• ул. Ак. Королева, 6, бреж., 
44/31/6, 4/5, чистая продажа, 
Ц. 2 000 т.р. 8-902-87-44-311. 
• ул. Ак. Королева, 7, площадь 
- 43,4/27, 3/6,1; этаж 1/5, па-
нельный, улучшенной плани-
ровки, изолированные, с/у 
раздельный. Цена: 1 800 000 
руб. Тел: 8-965-510-99-33. 
• ул. М. Горького, 8а, хр, 4 эт/4. 
1650 т.р. 8-902-876-72-08, 
8-912-245-99-89.
•ул.Энергостроителей, 9/2, 
3/5, 38,5/28/6 кв.м, малосе-
мейка, хорошее состояние, 
ч/п. Ц.1720 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.
•г.Екатеринбург, ул. Агро-
номическая, 74, 2/3, 54 кв.м, 
кухня 8 кв.м, комнаты 18 и 13 
кв.м, изолир., окна на разные 
стороны, высота потолков 3 
м, ипотека возможна. Ц. 2 620 
т.р. 8-905-805-10-35.
•ул.Чапаева, 37,2/3, 59/30/9, 
ч/п, комн. изолированные, 
пластиковые окна, остается 
шкаф-купе, кух.гарнитур. Дом 
после кап. ремонта. Ц. 2400 
т.руб. 8-902-874-43-11. 

ул. Транспортников, 48, кир-
пич, 43,5/29/6, 2/4, ч/п. Ц. 
1600 т.р. Тел. 8-902-874-43-
11.

3-комнатные квартиры
• НБП, Героев Труда, 20, у/п, 
1 эт/5, 59/37/8 кв. м, комнаты 
изолированные, на разные сто-
роны, требует косметического 
ремонта.  В подарок гараж 18 
кв.м с овощной ямой возле ма-
газина «Звездный дар».  2 650 
000 руб. 8-902-876-72-08, 8 
912 245 99 89.
• ул. Спортивная, 12, в новом 
кирпичном доме, в тихом уют-
ном месте, площадь 83/50/12 
кв.м, в квартире сделан ре-
монт, 2 лоджии с остеклением, 
2 с/у. Цена: 3 900 000 руб. Рас-

смотрим вариант обмена на 
3-комнатную квартиру мень-
шей площади. Тел.: 8 902 876 
72 08, 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. 
3 200 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. 3200 т.р. 
8-965-510-99-33.
•ул. Ак.Королева, 4, БР, 
1/5,  61 кв.м, комн.изолир., 
(17,4/17,4/10,5 кв.м), отлич-
ный ремонт, кух.гарнитур с 
техникой остаются. Ц.2750000 
руб. 8-902-876-72-08, 8 912 
245 99 89.
• ул. М.Горького, 23, дом кир-
пич, у/п, 5/5, ком-ты изол., 
косметический ремонт, пласт. 
окна, лоджия застеклена. Ц. 
2850 т.р. или обмен на 1-комн.
кв. в НБП. 8-902-876-72-08, 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, 1000 т.р. Тел.: 8-902-876-
72-08, 8 912 245 99 89.
• Дом в к/с «Строитель», 72 
кв. м, из блоков, 2015 года по-
стройки, 1 этаж, 3 комн.+кухня. 
Полностью благоустроен. Без 
наружной отделки. Участок 
5,36 сотки. 1980 т.р. Тел: 8 902 
876 72 08, 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 участком 
4 сотки в Новоберезовском, 31 
кв.м, газ, вода централиз., те-
плица. 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, 

24

Производим НАБОР 
ПОМОЩНИКОВ 

РИЕЛТОРОВ. 
Требования: 

образование высшее 
или незаконченное 
высшее, знание ПК. 
Возможно совмещение 
с учебой, на неполный 
рабочий день. 

Тел: 8-912-245-99-89

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

Две комнаты с 
с/у и душевой 13,8+14,4+3,9 21 000



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. 8-905-805-10-35.
• 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. 5 млн 
руб. Тел. 8-902-87-67-208, 8 
912 245 99 89.
• 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, 
8 912 245 99 89.

• 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, 8 912 245 99 89.

• 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, 8 912 245 
99 89.
• к/п «Серебряная речка», 10 
сот., фундамент. Ц. 550 т.р. 
Тел. 8-902-87-67-208, 8 912 
245 99 89.

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, 
8 912 245 99 89.
•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, 
8 912 245 99 89.
• к/с № 38, р-он 44 квартал, 
6 соток, летний дом с печным 
отоплением, 18 кв.м, эл-во, 
теплица, колодец, рядом река, 
лес, имеются насаждения. Ц. 
860 т.р. 8-902-874-43-11.
• к/с № 10, п. Первомайский, 
летний дом, кирпич, 4,8 сот., 1 
комн., 30 м2, газ по улице, э/э, 
2 выезда, дом на фундаменте, 
погреб, ц. 560 т.р. 8-902-876-
72-08, 8 912 245 99 89.
• 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, 
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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 сторо-
ны. Все в собственности. Доку-
менты готовы. 1 450 т.р. 8-950-
550-59-78.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
Продажа

• ул. Восточная, д. 9, 1/16, мо-
нолит, кирпич, 95,4 кв.м, от-
дельный вход. Ц. 6 391 800 р. 
Тел. 8(34369)5-50-50.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 37,4 кв.м. Ц. 1 721 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Аренда
•ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 32,6 
кв.м. Ц. 9 780 р/месяц. Тел. 
8(34369)5-50-50.
•ул. 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 
623700, Российская Федерация, Свердловская область, г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9, e-mail.: Alex_93V@mail.ru, тел. 8-902-878-14-
26, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 36711, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:35:0104013:183, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, г. Березовский, ул. Воротникова, 52, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кинева Оксана Борисовна, 
проживающая по адресу: Свердловская область,  г. Березовский, ул. 
Академика Королева, д. 6, кв. 13, тел. 8-965-504-86-09.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, оф. 109, «11» сентября 2017 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомить-
ся по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, оф. 109.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «09» августа 2017 г. по 
«11» сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «09» августа 2017 г. по «11» сентября 2017 г., по 
адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 9, оф. 109.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

Свердловская область, г. Березовский, ул. Воротникова, 50, када-
стровый номер 66:35:0104013:13;

Свердловская область, г. Березовский, ул. Воротникова, 54, када-
стровый номер 66:35:0104013:14.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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»). 
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мнение

Накопители заполняют 
внутреннюю пустоту
Андрей НЕСТЕРЕНКО, психолог

БОЛЬниЧнЫЙ ГОРОДОК

Ольга СЕКИСОВА 

Болеть немодно. Так 
могли бы сказать каждому 
пациенту, легкомысленно 
относящемуся к своему 
здоровью, врачи. Болеть 
дорого – рефреном 
откликнулось бы 
государство. Болеть скучно 
– добавило бы молодое 
поколение. И все были 
бы правы по-своему. Но 
как убедить в этом наших 
граждан, большинство из 
которых открывает дверь в 
кабинет врача, только когда 
сильно прижмет?    
Подстеречь хворь до 
первых ее проявлений в 
организме предлагает 
государственная 
программа 
диспансеризации, 
основная задача которой 
– выявить хронические 
неинфекционные 
заболевания и 
предупредить пациента 
о факторах риска их 
развития. Все обследования 
и анализы для пациента в 
этом случае бесплатны.

 Приглашаем 
на техосмотр

– Государство выделяет деньги, что-
бы люди провели техосмотр. Назовем 
диспансеризацию так, – говорит на-
чальник лабораторно-поликлиниче-
ской службы Берёзовской ЦГБ Михаил 
Киндрась. – Если машине год, ей нуж-
но только масло поменять. Второй год 
– также, а на третий-четвертый годы 
уже необходим какой-то ремонт. Дис-
пансеризация начинается с 18 лет, и 
чем старше человек, тем больше пози-
ций, которые нужно у него проверить. 
В молодом возрасте достаточно по-
смотреть кровь, мочу, измерить вес, 
сделать флюорографию. Этого доста-
точно, чтобы успокоиться и сказать: 
приходи через три года. Когда человек 
старше, нужны анализы кала на скры-
тую кровь, и УЗИ органов, и маммогра-
фия для женщин. 

По словам медиков, на вопрос па-
циентов, пришедших на диспансери-
зацию, почему нет того или иного об-
следования, они не устают объяснять, 
что в программе диспансеризации для 
каждого возраста предусмотрены свои 
исследования. Государство, мысленно 
разбив население по группам, в этом 
случае платит поликлиникам как за тру-
доспособных граждан, так и за нерабо-
тающих пенсионеров.    

Есть еще один важный постулат, ко-
торый люди в белых халатах хотели бы 
донести до пациентов. 

– Многие спрашивают, чем отличает-
ся диспансеризация от  профосмотра. 
На профосмотре у врачей узкая зада-
ча: выявить заболевания, связанные с 
вредными условиями производства и 
вынести вердикт – допустить или не до-
пустить человека к работе. Диспансе-
ризация – это раннее выявление таких 
заболеваний, как атеросклероз, сахар-
ный диабет, гипертоническая болезнь, 
онкология. Это те болезни, которые бу-
дучи выявленными на ранней стадии, 
благодаря лечению позже позволят че-
ловеку жить долго и счастливо, – уве-
рен Михаил Киндрась.  

Пришедшим на диспансеризацию 
нужно быть готовыми к тому, что про-
цесс проходит в два этапа. На первом 
этапе принимает участие только тера-
певт, на втором – подключаются дру-
гие специалисты. Старт начинается 
в кабинете №705 ЦГБ, участкового в 
поликлинике Новоберёзовского или 
Монетного, ОВП Лосиного, Ключевска, 
Старопышминска и  Кедровки, ФАПах 
Сарапулки и Становой. Пациенту долж-
ны измерить артериальное и внутри-
глазное давление, снять кардиограмму 
и выдать так называемый бегунок, по-
лучив который, он начнет обследова-
ния, указанные в документе. Все ана-
лизы возвращаются к терапевту. Врач 
может назначить дополнительные ис-
следования и (внимание, цитата!) «дать 
направление на получение специали-
зированной, в том числе высокотех-
нологичной помощи и направление на 
санаторно-курортное лечение».

Здоровых нет – есть 
недообследованные 

Как обстоят дела на сегодняшний 
день? Государство выделило день-
ги для проведения диспансеризации 
11881 березовчанина, из которых 
полностью прошли диспансеризацию 
лишь 3363 человека. Медики немного 
обескуражены: на распродажи в мага-
зинах покупателей долго приглашать 
не приходится, а государственную ак-
цию народ принимать не спешит.  

– У нас много несовершенств, и мы, 
к сожалению, не можем посвятить все 
время человеку, пришедшему на дис-
пансеризацию. Идеальным вариантом 
был бы центр здоровья в Берёзовском, 
который занимался бы только этим во-
просом. Но такого центра нет. Он мо-
жет появиться только в том случае, ког-
да будет запрос у населения, готового 
нести ответственность за свое здоро-
вье, – отмечает Михаил Николаевич.  

Замглавврача знает о том, что ле-
чение в бюджетных поликлиниках для 
пациента порой превращается в испы-
тание. Но уж если, не дай бог, возник 
конфликт, то двери в 414 кабинет от-
крыты с утра и до вечера.

 – Не надо сразу писать президенту, 
когда можно разобраться на местном 
уровне. Тем более что все жалобы воз-
вращаются к нам. В том числе и жало-
бы на проведение диспансеризации, – 
уверяет собеседник.  

Врачи заинтересованы в проведении 
диспансеризации по двум причинам: 

материально и профессионально. Пер-
вая причина – стимулирующие выпла-
ты или понижающие коэффициенты. В 
этом году Берёзовская ЦГБ предлагает 
субботние диспансеризации: медики 
готовы выходить в выходной день на 
свое рабочее место (если будет за-
каз) или выезжать на предприятие для 
обследования его сотрудников. Пись-
ма-предложения разосланы в 46 орга-
низаций, и выбор сейчас только за ру-
ководителями.  Жителей не удивляют 
СМС-сообщения и письма от ЦГБ с на-
поминанием о возможности проверить 
состояние здоровья на диспансериза-
ции. На первом этаже поликлиники де-
журит администратор, который ответит 
на все вопросы. Но народ все равно не 
идет.

Вторая причина заинтересованности 
врачей – статистика, которая заставля-
ет задуматься. За минувшие полгода  
у прошедших диспансеризацию 2132 
человек были обнаружены заболева-
ния, онкологию нашли у 10 человек, 54 
человека узнали, что больны сахарным 
диабетом, 258 человек – о болезнях си-
стемы кровообращения.     

Таких пациентов, у которых болезни 
обнаружены на ранней стадии, лечить 
легче. Поэтому можно поверить в меч-
ту эскулапов: многие из них искренне 
уверены, что население было бы здо-
ровее, если бы полис ОМС обязывал 
человека раз в год проходить флюоро-
графию (и гинеколога женщинам) и раз 
в три года – диспансеризацию. Пока 
официальных распоряжений тянуть 
людей на аркане в рай нет, ничего по 
большому счету не изменится. Но все 
же успевайте в этом году воспользо-
ваться государственной услугой – ведь 
береженого Бог бережет.   

Врачи предлагают новую моду

В программе 
диспансеризации 

для каждого возраста 
предусмотрены свои 

исследования

В 2017 году диспансеризацию 
могут пройти граждане, родив-
шиеся в 1999, 1996, 1993, 
1990, 1987, 1984, 1981, 
1978, 1975, 1972, 1969, 
1966, 1963, 1960, 1957, 
1954, 1951, 1948, 1945, 
1942, 1939, 1936, 1933, 
1930,    1927,   1924, 1921 гг.Факторы риска
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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
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ÐÅÌÎÍÒ
стиральных машин и 

холодильников 
8-922-216-47-88,

8-904-166-70-82, Марат

Р
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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 

Березовые веники. Недоро-
го. 4-37-50.
Диван, пальто-клёш  р.44 
(новое). 8-922-154-10-68.
Памперсы взрослые. 8-908-
902-29-49.
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.

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.
Комнату на любое время. 
Собственник. 8-932-122-66-
35.
1-комн.кв., у/п,  ул. Брусни-
цына.  11 т.р.+ ком/услуги. 
8-909-000-40-87.
Помещение 20 м2. 8-965-
546-79-79.
Нежилое помещение, ул. 
Шиловская, 1, от 36 до 46 м2. 
8-902-254-58-45. 

КУПЛЮ
Гараж за разумную цену. 
8-912-613-44-60.

ПРОДАМ

ÑÀÄ
р-н Лесозаводской, 2-эт. летний 

дом из бруса, 2 теплицы, свет, вода, 
5 сот., ухоженный, все насаждения. 

Р
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8-953-605-58-27 

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.
Сад на «Мочаловке». 8-953-
383-00-37.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
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Л
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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

РЕ
КЛ
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А

РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР 
от косметического до капитального.
Пенсионерам – скидки!  

8-909-008-21-99  
Сайт: evrodom96.ru

Проведение любых праздни-
ков (нал., б/н). 8-912-282-51-18. 
 Помещение для проведения 
детских праздников. 8-965-546-
79-79.
Индивидуальный пошив на 
дому. 8-922-207-74-35.
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.  

Р
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Групповые направления: 
ЙОГАЛАТЕС

АЭРОБИКА, СТРЕТЧИНГ

Спортивно-оздоровительный центр
на Брусницына, 11

Ê âàøèì óñëóãàì:

ÒÎÍÓÑÍÛÅ ÑÒÎËÛ äëÿ 
òðåíèðîâêè ÿãîäèö, áåäåð, 
ìûùö ïðåññà è ïëå÷åâîãî 
ïîÿñà
ÐÎËÈÊÎÂÛÅ ÌÀÑÑÀÆÅÐÛ
ÈÏÏÎÒÐÅÍÀÆÅÐ
ÂÈÁÐÎÏËÀÒÔÎÐÌÀ

ÂÀÊÓÓÌÍÛÉ 
ÝËËÈÏÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÅÍÀÆÅÐ 
(áåç íàãðóçêè íà ñóñòàâû).

Â ðåëàêñ-çîíå:Â ðåëàêñ-çîíå:Â ðåëàêñ-çîíå:
ÌÀÑÑÀÆÍÀß ÊÐÎÂÀÒÜ
ÀÏÏÀÐÀÒ ÏÐÅÑÑÎÒÅÐÀÏÈÈ
ÌÀÑÑÀÆÅÐ äëÿ ñòîï è 
ãîëåíåé.

ÑÊÈÄÊÈ È ÁÎÍÓÑÛ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

В спортивном клубе «LION»:

ежедневно 
с 10:00 до 21:00

Наш адрес: Брусницына, 11. Тел. 8-922-171-47-07

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ 

Ежедневно с 9:00 до 22:00

Р
ЕК

Л
АМ

А13 АВГУСТА 
(воскресенье), 
с 10 до 12 часов 

на ул. Кирова, 42 
состоится продажа: 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК

Комбикорма

Реклама

(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

Р
ек

ла
м

а

ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ
Ремонт квартир

8-900-20-20-549

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

Поздравляем 

Еремину Фаину Федоровну 
с 80-летним юбилеем!

Пусть дорогие люди окружают заботой,
В доме будет пусть уют,

А годы лишь здоровье укрепляют
И сил и вдохновения придают!

Новых песен!
Коллектив хора «Поющие сердца»

Щебень, отсев, торф, песок, 
чернозем, уголь. 8-950-191-27-55.
Щебень, отсев, торф, чер-
нозем. 8-952-72-5555-2.
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70. 

Стройматериалы
ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 8-922-
205-06-29.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.

Продукты питания
ПРОДАМ
Свежее домашнее яйцо. Ц. 80 
р./дес. 8-932-122-66-35.

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.
Услуги экскаватора, манипу-
лятора. 8-909-009-23-05.
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.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ, ëþáèìóþ òåòþ

Òàìàðó Ñòåïàíîâíó 
ÀÊÊÅÐÌÀÍ

ñ 90-ëåòíèì þáèëååì!

Тебе сегодня-90!
Яркий день – твой юбилей.

Столько лет прожить непросто,
Душа становится светлей.

Тебя мы, дорогая, поздравляем,
Здоровья крепкого, терпения,

Надежды, сил тебе желаем
И праздничного настроения.

Племянницы Нина и Татьяна



ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.

ТОРФ, ЗЕМЛЯ
ПЕРЕГНОЙ
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20

Р
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А
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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

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

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

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Ворончихина Нурзия 05.12.1938-02.08.2017 г.
Музалевская Галина Мокеевна 23.11.1953-01.08.2017 г.
Мантоптина Нина Васильевна 03.07.1921-25.10.2017 г.
Федорова Алевтина Макаровна 11.07.1948-04.08.2017 г.
Гумаров Милиахмат 25.08.1939-04.08.2017 г.
Хакимов Негмат Хакимович 08.05.1944-05.08.2017 г.
Алексеев Михаил Леонидович 14.02.1981-30.07.2017 г
Янгиров Индус Тимерханович 02.09.1936-31.07.2017 г.
Суворов Сергей Алексеевич 29.09.1957-24.07.2017 г.
Панин Петр Васильевич 31.01.1957-28.07.2017 г.
Смелова Мария Ильинична 01.08.1926-26.07.2017 г.
Колпакова Рия Михайловна 09.04.1936-28.07.2017 г.
Говорухин Григорий Григорьевич 23.01.1948-05.08.2017 г.

ПОС. ЛОСИНЫЙ
Аксёнова Анна Михайловна, 16.12.1929 – 06.08.2017 г.

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ
ÍÀÑ  ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
Ворончихина Нурзия 05.12.1938-02.08.2017 г.

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

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

САЙТ ГАЗЕТЫ 

BERINFO.RU

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

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

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
АВТОКРАНЫ 

16 т/18 м, 25т/21 м,
25 т/28 м (вездеход)

ТРАКТОРЫ, САМОСВАЛЫ
8-343-206-00-66
8-902-878-95-08

Р
ек

ла
м

а
Р

ек
ла

м
а

Р
ЕК

Л
АМ

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

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

8-908-925-84-51

Р
ЕК

Л
АМ

А

УСЛУГИ 
экскаватора-погрузчика, 

камаза-самосвала, 
ямобура

8-950-652-48-73

Р
ек

ла
м

а

ÎÒÄÛÕ
 г. Сочи, Лазаревское

5 мин. до моря
8-918-203-29-26, Людмила

Р
ек

ла
м

а
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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
Р

ек
ла

м
а

Ïîçäðàâëÿåì 

ÔÈÐÑÎÂÓ 
Ãàëèíó
Àëåêñàíäðîâíó

ñ þáèëååì!

Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить.
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов и земную любовь.
Все, что светлое есть и святое в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе!

Муж, дети, внуки

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.

За доброту и сердце золотое
Мы, тётя милая, Тебя благодарим!
Пусть годы не старят Тебя никогда,
Мы очень, родная, все любим Тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,

Живи долго-долго, Ты всем нам нужна!

Хворовы, Некрасовы

Поздравляем нашу дорогую тётю, 
бабушку, прабабушку

АККЕРМАН 
Тамару Степановну

с 90-летним юбилеем!

Сердечно поздравляем работников 
ООО «Строительная компания «БСУ»

и ветеранов предприятия   
с профессиональным праздником – 

Днем строителя!
Пусть удача будет неизменным спутником вашего 

жизненного и профессионального пути, а успех 
ждет все ваши начинания!

Творческого вдохновения и покорения новых 
профессиональных высот!

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, удачи и благополучия!

Администрация и профком ООО «СК «БСУ» ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА Р
ек

ла
м

а

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «АГАТ»
В центре действует система скидок:
Ñêèäêà 10% 
на комплекс исследований «Общеклинический анализ 
крови», включает общий анализ крови (CBC/Diff  – 5 фрак-
ций лейкоцитов) + СОЭ (по Вестергрен).

Ñêèäêà 25% 
на комплекс исследований «Развернутый анализ крови», 
включает общий анализ крови (CBC/Diff  – 5 фракций лейко-
цитов) + СОЭ (по Вестергрен) + Ретикулоциты (проточная 
цитофлуорометрия).

Ñêèäêà 30%:
по 31.08.2017г. на комплекс «Скрининг микрофлоры Фе-
мофлор-17 (16)», включает 17 показателей + контроль 
взятия материала

www.agat-med.ru
Берёзовский,
ул. Гагарина, 9
Телефон:
8 (34369) 4-50-44
ул. Восточная, 9 
Телефон:
8 (34369) 4-99-20
График работы:
ПН-ПТ  – 7:00-19:00
СБ – 8:00-15:00
ВС – 8:00-15:00
Без выходных!


