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НА КОНТРОЛЕ ПРЕЗИДЕНТА
Зловонные отходы екатеринбургского «Водоканала» начали вывозить
с 37 километра Режевского тракта. Садоводы опять бьют тревогу
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Сергей СТУКОВ, фото автора, Эдуарда Топорищева, Екатерины Норсеевой

Близится к завершению зловонная эпопея с несанкционированной 
свалкой иловых отложений водоканала, которая появилась на карте 
Берёзовского еще в декабре 2015 года. Свалку никто не ворошил до 
тех пор, пока в апреле этого года о ней не узнал президент Влади-
мир Путин. Вчера, 15 августа, из леса близ поселка Безречного вышел 
первый самосвал с дурным запахом. Санкционированный полигон 
должен принять на обезвреживание четыре тысячи кубометров опас-
ных отходов.

Дурно пахнущая история

Кек должны были вывезти 
еще к 17 июля. Такой срок по-
ставило министерство природ-
ных ресурсов Свердловской 
области. Екатеринбургский 
«Водоканал» выделил на это 
даже 4 миллиона, правда поз-
же сумма увеличилась уже до 
пяти и не факт, что этим всё 
ограничится. Несмотря на при-
стальное внимание Общерос-
сийского народного фронта 
(ОНФ), чиновников и журнали-
стов, срок был благополучно 
«профукан». «Водоканал» даже 
справку подогнал из мете-
ослужбы, в которой говорилось 
о суровости и непредсказуе-
мости уральской погоды.

В конце июля на свалке по-
бывали представители фе-
дерального ОНФ. Эксперт 
Центра общественного мо-
ниторинга ОНФ по пробле-
мам экологии и защиты леса, 
координатор проекта ОНФ 
«Генеральная уборка» Дми-
трий Миронов тогда заявил, 
что эта несанкционированная 
свалка находится на особом 
контроле президента страны 
Владимира Путина. Именно 
тогда срок был перенесен до 
10 августа.

Эдуард Топорищев, пред-
ставитель компании «Эколо-
гика», которая предоставила 
площадку под полигон для обе-
звреживания отходов, заявил, 
что все договорные отношения 
с «Водоканалом» и фирмой, 
владеющей лицензией на обе-
звреживание, были оформле-

ны лишь в конце июля. Также 
перед началом работ к месту 
были вызваны геодезисты и 
межевики, чтобы зафиксиро-
вать свалку в первоначальном 
виде. По словам Топорищева, 
договор предполагает вывоз 
4 тысяч кубов, а по факту г…
на может оказаться в три раза 
больше. 

10 августа наступило на про-
шлой неделе, но кек так и не 
начали вывозить. Очевидно, 
что процесс вывоза и обезвре-
живания не запускают не из-за 
вредности. Чтобы подготовить 
специальную площадку, необ-
ходимо было достаточно боль-
шую и болотистую площадь 
отсыпать, сделать бортики, вы-
ровнять, затянуть несколькими 
слоями пленки и геотекстиля 
и только потом везти отходы, 
предварительно смешанные с 
бактерией, который позволяет 
переработать органику на без-
опасные для природы компо-
ненты.

– Мы могли бы начать вы-
воз на следующий день по-
сле заключения договора на 
неподготовленную площадку 
– утверждает Эдуард Топори-
щев. – Но кому это надо? Ак-
тивисты ОНФ и журналисты 
пришли бы к нам и выявили 
нарушение природоохранного 
законодательства. И были бы 
правы.

По словам Топорищева, над 
созданием специального по-
лигона трудилось несколько 
бригад рабочих почти в кругло-

суточном режиме. Наконец, 15 
августа первый самосвал при-
вёз на полигон иловые отложе-
ния с 37 километра.

– Мы сможем каждый день 
вывозить по 200-300 кубоме-
тров, – обещает Топорищев. – 
Дожди для нас – не преграда, 
размытые дороги мы сможем 
подсыпать ежедневно.

Хотя на пути вывоза отходов 
может образоваться несколько 
препятствий. Во-первых, сразу 
пять садовых товариществ на-
ходятся вблизи дороги, по ко-
торой вывозят кек. Социальная 
напряженность чувствуется 
уже сегодня: садоводы жалу-
ются на неприятный запах и, не 
понимая своего счастья, гото-
вы перекрывать дорогу боль-
шегрузной технике.

Во-вторых, рамка весового 
контроля, установленная не-
давно на Режевском тракте, 
может «насчитать» солидную 
сумму штрафов подрядчикам, 
если те будут нагружать само-
свалы «выше крыши». 

В-третьих, четыре тысячи 
кубометров вывезут… а что 
дальше? По информации на-
шей газеты, объем несанкци-
онированных отходов тут дей-
ствительно больше – свыше 12 
тысяч кубометров. Предста-
вители екатеринбургского во-
доканала уверены, что до них 
в эту яму отходы свозили ре-
гулярно все кому не лень. Чьи 
они? Кто будет их вывозить? 
Узнаем примерно через две 
недели.
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Прививки делают в поликлиниках, ОВП 
и ФАПах по месту жительства. 
Каб. №218 в поликлинике №1 работает 
в пн, вт, ср, пт – с 8 до 16 час., 
чт – с 11 до 18 час.

Не надо свозить 
дочерей в одно 
бунгало

По словам собеседника, 
врачи живут по нескольким 
календарям. Один – приня-
тый во всей стране, другой 
– календарь прививок. При-
вивочных календарей даже 
два. Национальный календарь 
профилактических прививок и 
календарь прививок по эпиде-
миологическим показаниям. 
Все они утверждены приказом 
Минздрава РФ и желательны 
для исполнения. В чем их от-
личие?

В национальном календаре 
значатся прививки, обязатель-
ные для исполнения, вакцину 
закупают за счет федерально-
го бюджета, и она бесплатна 
для взрослых и детей. В пере-
чень входят основные боляч-
ки, против которых прививают 
население. Это давно забытые 
современным человеком ди-
фтерия, столбняк, коклюш и 
те, которые более-менее на 
слуху – гепатит В, корь, крас-
нуха, паратит, пневмококковая 
инфекция, грипп, туберкулез. 
Эти вакцины вводят с рожде-
ния. 

У журналистов есть закон о 
СМИ, ко многому обязываю-
щий, у медиков – закон об им-
мунопрофилактике, который 
тоже устанавливает жесткие 
рамки. Так, отказ от профи-
лактических прививок может 
повлечь за собой отстранение 
от работы, учебы, а также от 
въезда в некоторые страны, 
предупреждают эскулапы.

Дети в нашей стране под 
присмотром государства, а вот 
взрослые выпадают из поля 
зрения врачей по собственной 
воле. А между тем прививки от 
дифтерии и столбняка входят 
в список обязательных: если 
человек привит в детском воз-
расте, в дальнейшем каждые 
10 лет ему должны быть сде-
ланы ревакцинации, о которых 
пациенту обязан напомнить 
участковый терапевт.

В настоящее время от крас-
нухи ставят вакцину ранее не 

привитым женщинам дето-
родного возраста, который, по 
мнению врачей, составляет от 
18 до 25 лет (эти рамки давно 
стали шире, но стандарты их 
не корректируют). 

– Если окажется, что данные 
есть только об одной прививке 
или данных у пациентки вооб-
ще нет – лучше привиться, что-
бы избежать риска врожден-
ной краснухи у плода, – сове-
тует доктор Белкин. – Раньше 
в Австралии, когда кто-то из 
девочек в обособленных посе-
лениях заболевал краснухой, 
колонизаторы свозили в это 
бунгало всех своих дочерей, 
чтобы они переболели ею в 
детстве. У нас варианты про-
ще – иммунизация. Кампания 
по вакцинации против красну-
хи была начата с 1991 года, и 
уже выросло привитое поколе-
ние. На этот год запланирова-
но привить всего 20 человек.  

Гепатит А, В и далее 
по списку

От гепатита В должно быть 
привито все население до 55 
лет, вакцинация проходит в 
три этапа. Эта многоступенча-
тость – головная боль для вра-
чей. Первая прививка, затем 
через месяц и через полгода. 
Про третью прививку многие 
пациенты забывают. 

– Люди удивляются, откуда 
у них гепатит В. Раньше, когда 
были многоразовые шприцы, 
мы говорили, что гепатит В – 
это нестерильный медицин-
ский инструментарий. Сейчас 
в больнице заразиться гепа-
титом В практически невоз-
можно. Но остаются стомато-
логии, там сложность в том, 
что очень тяжелая обработка 
инструмента. С учетом коли-
чества частных стоматологий 
определенный риск есть. Да-
лее идут тату-салоны. Где-то, 
я не спорю, используют одно-
разовые инструменты и сани-
тарно-гигиенические правила 
соблюдаются, а где-то нет. То 
же самое можно сказать про 
маникюрные салоны. А кто-
то вообще тетю Маню вызвал 
на дом, чтобы она сделала 

маникюр. Какими инструмен-
тами она будет проводить 
манипуляции, неизвестно. Пе-
редается гепатит В и половым 
путем. То есть рисков зараз-
иться этим гепатитом предо-
статочно, но привитой человек 
болеть не будет, – предупреж-
дает березовчан Владимир 
Белкин.

По словам врача-эпидемио-
лога, в Свердловской области 
последние десять лет стати-
стика заболеваемости острым 
гепатитом В уходит почти в 
ноль. Но если острая фор-
ма заболевания – это ЧП для 
специалистов, то хронический 
гепатит все равно остается. И 
в этом случае прививка соз-
даст дополнительные антите-
ла в организме. 

Что касается кори, наделав-
шей переполоха в прошлом 
году, когда ею переболело 
76 человек. По словам Вла-
димира Александровича, 80 
процентов заболевших были 
не привиты, и им пришлось 
тяжелее. Привитые, но все 
равно заболевшие (20 про-
центов), переболели легче. 
От кори должно быть привито 
все население от 35 до 55 лет. 
Прежде всего в эту прослой-
ку попадают учителя, врачи, 
работающие в сфере услуг, 
торговли, общепита. Если нет 
данных о прививках, нужны 
две вакцинации с интервалом 
полгода. Если есть данные об 
одной прививке, достаточно 
еще одного укола. 

В 2017 году Берёзовскому 
городскому округу выделят 23 
тысячи вакцин от гриппа. Это 
больше, чем в прошлом году. 
Роспотребнадзор, влияющий 
на ситуацию, в идеале хотел 
бы привить 50 процентов на-
селения, чтобы создать на-
дежную иммунную прослойку. 
Бесплатные прививки смогут 
сделать детсадовцы, школь-
ники, студенты, пенсионеры, 
медики, педагоги и все, кто 
работает с людьми. В этом 

году вакцины хватит и для так 
называемого прочего населе-
ния. Прогноза, какой будет ви-
рус гриппа, еще нет. 

– В прошлом году заболева-
емость гриппом была низкая, 
пандемических Н1N1 в про-
шлом году не было, возможно, 
за счет этого заболеваемость 
пневмониями была гораздо 
ниже, – отметил Владимир 
Александрович.

Принцип 
муравейника

Второй календарь прививок 
финансируется из областного 
бюджета. Эти средства, выде-
ленные на борьбу с возмож-
ными эпидемиями, скромнее, 
чем те, что дает федеральный 
Минздрав на здоровье нации.  

Согласно этому календарю 
прививок, на первом месте 
стоят клещевой энцефалит и 
грипп. За ними идут актуаль-
ные для торговли и общепита 
гепатит А и дизентерия. По 
мнению медиков, поскольку 
наша территория эндемична, 
то 95 процентов населения по 
санитарным правилам должны 
быть привиты от клещевого 
энцефалита. Бесплатно вак-
цинируют какую-то часть пен-
сионеров и детей. Бесплатны 
только первые две прививки. 
Поняв это, многие пожилые 
березовчане ухитряются уко-
лоться дважды, «забыть» про 
третью вакцину (платную) и 
прийти через год в прививоч-
ный кабинет снова за бесплат-
ной «порцией». Эти многоо-
пытные пациенты, создав себе 
напряженность иммунитета, 

лишают других пенсионеров 
бесплатной вакцины. 

Выслушав все, задаю врачу 
главный вопрос: 

– Зачем прививаться, если 
никто не болеет?  

– Правильно, никто не боле-
ет, потому что все прививают-
ся. Должно быть привито 95 
процентов населения, у детей 
такой процент привитых есть, 
и в определенный момент 
создается иммунная прослой-
ка. Вспомним вспышку ди-
фтерии в 1996 году в Нижнем 
Тагиле или вспышки кори в 
Европе. Там врачи признают, 
что люди перестали приви-
ваться. Если не прививаться, 
заболеваемость вернется. В 
основе вакцинации принцип 
муравейника: каждый мура-
вей работает на благо осталь-
ных, всей пирамиды. Чтобы 
создать иммунную прослойку, 
нужно привиться. Если будет 
привито меньше 80 процен-
тов, то болеть будут непри-
витые, – подчеркнул доктор 
Белкин. 

– У взрослых нет заветных 
95 процентов, но и эпидемий 
нет…

– Их прививали в детстве, 
и напряженности иммуните-
та достаточно. Но повторюсь: 
прививаться нужно. Дифте-
рия, столбняк – привейся раз 
в 10 лет. Если порезался, тебе 
не надо будет противостолб-
нячное средство ставить. У 
любого есть шанс наступить 
на ржавый гвоздь на улице или 
в саду. Не обратился в травм-
пункт и умер от столбняка. Со-
гласитесь, дико в наше время 
умереть от столбняка. 

Сегодня прививка
от столбняка, завтра – от кори
Ольга СЕКИСОВА 

Шутники гадают, какой нынче придет грипп: 
С2Н5ОН (этиловый), или С6Н13ОН (гексиловый), 
или на Россию нагрянет простейший 
метанол СН3ОН. Шутки шутками, но 
редакция, памятуя, как нас пугали свиным 
гриппом Н1N1, решила, что специалисты 
в государственной больнице знают 
наверняка формулу будущего грозного 
супостата, и обратилась за консультацией 
к заведующему эпидотделом Берёзовской 
ЦГБ Владимиру Белкину. Оказалось, что 
врачи пока ничего сказать не могут, потому 
что ученые еще работают над прогнозом, 
но Владимир Александрович поделился 
с нашими читателями другой, не менее 
полезной информацией, рассказав о том, 
какие прививки вообще нужны взрослому 
населению.     
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По первому адресу подрядчик – ООО 
«Мегаполис» – освоил 2 млн 168 ты-
сяч рублей, заменив донельзя сгнив-
шие электрику, трубы водоснабжения 
и канализации. Кстати, из всех объ-
ектов только здесь, в бывшей общаге 
хлебокомбината, поменяли унитазы и 
раковины, поскольку они находятся в 
местах общего пользования. Обновив 
шифер кровли за 600 тысяч рублей, 
строители благотворительно добавили 
его и над козырьком «входной группы», 
хотя в смету это не входит, как и ремонт 
самой двери. 

Не сегодня-завтра будут «доподпи-
саны» акты сдачи еще семи домов, ко-
торые в принципе уже приняты. Остав-
шиеся пять зданий справят новоселье в 
конце августа, срок реальный, посколь-
ку опрессовки прошли повсеместно, 

остались мелкие недоделки. Однако 
простой арифметический подсчет го-
ворит о 15 МКД, куда же девался 16-й? 

– Это дом №37 на Чапаева, где необ-
ходимо было выполнить лишь один вид 
работ – отмостку, поскольку в свое вре-
мя малоэтажка была модернизирована 
по ФЗ №185, причем на «отлично», с 
установкой различных приборов учета, 
а также регулировки тепла. В послед-
ний момент он был исключен из списка, 
– рассказывает главный специалист 
отдела ЖКХ БГО Иван Забелин.

Как оказалось, чтобы выполнить от-
мостку, надо было демонтировать, а 
потом обратно установить сайдинг, ко-
торым обшит фасад. Эти операции не 
были внесены в перечень работ и, со-
ответственно, не профинансированы. 
Хотя собственники квартир спокойно 

могут прожить и со старой отмосткой, 
но возникает в очередной раз вопрос 
качества проводимых обследований 
объектов и составления смет на их ка-
премонт. Вспомним, что на грани сры-
ва графика были три дома в Лосином. 
Дело в том, что в поселке нет централь-
ного горячего водоснабжения, и мно-
гие жители по-прежнему вынуждены 
пользоваться титанами, которые топят 
твердым топливом. По этой причине 
для водогрейных колонок предусмо-
трены дымовентиляционные трубы. И, 
скорее всего, о  существовании таких 
раритетов забыли начисто те, кто об-
следовал дома. В итоге в задании для 
«Мегаполиса» позиции по приточной 
вентиляции не оказалось…  О том, что 
с трубами надо что-то делать, догада-
лись, когда уже была перекрыта кров-
ля на всех трех объектах. Подрядчик, 
приостановив работы, был вынужден 
сообщил о ситуации в областной фонд 
и вызывать проектантов.  

Тогда представители «Мегаполиса» 
в разговоре с нами высказали поже-
лание: должен быть авторский надзор 

проектной организации, чтобы она не 
только бумаги выдавала на старте, но 
была рядом с исполнителем от звонка 
до звонка, исправляя свои промахи и 
недочеты по ходу дела и деля ответ-
ственность перед жителями. 

Это актуально, ведь на подходе ка-
премонт 2018 года. Как отметил Иван 
Забелин, ООО «Благодар» из Зареч-
ного, выигравшее конкурс на состав-
ление проектно-сметной документа-
ции, уже на днях предоставит ее. На-
помним: после обследования зданий 
определился их окончательный пере-
чень. Из него исчезли четыре адреса: 
№№2а, 4а, 36 в Островном и №22 на 
улице Просторной, что в Октябрьском: 
дома деревянные, изношенные, с печ-
ным отоплением, там нет инженерных 
сетей, реанимировать их нет смысла. 
Зато в список попали по заявке управ-
ляющих организаций восемь прежде не 
запланированных объектов: за счет сэ-
кономленных нынче средств там будут 
отремонтированы либо кровля, либо 
инженерные сети. В четвертом сезоне 
предстоит обновить 29 жилых зданий.    

Пропал… дом

Ожидая счет
– Когда все началось в 2014 году, 

мне брат оставил квартиру в поселке 
Монетном, – рассказывает Ольга Арбу-
зова. – Туда квитанции за капитальный 
ремонт начали приходить. Вскоре про-
шел слух, что в Кедровке тоже начнут 
собирать. Но квитанции не пришли.

Отправляясь платить за электроэнер-
гию, пенсионерка спросила, почему так 
происходит? Поначалу ей отвечали, что 
не пришла информация от управляю-
щей компании. Но спустя четыре меся-
ца квитанции пошли в квартиры кедров-
чан гораздо активнее, а ее жилище все 
так же продолжили обходить стороной. 

– Вообще, надо было сразу письмен-
ное заявление подавать, но я не дога-
далась, поэтому раз шесть пришлось в 
общей сложности приезжать, общаться 
устно, – вспоминает пенсионерка.

Женщине обещали разобраться со 
сложившейся ситуацией, и она возвра-
щалась домой, а квитанций все не было 
и не было. Шли месяцы, настал 2017 
год – ситуация не поменялась.

– Я опасаюсь, что мне припечатают и 
долг, и пени в бог знает какую сумму, и 
я в должниках останусь – по телевизору 
в новостях говорят, что будут взымать 

долги через суд из пенсии, якобы мы 
не хотим платить, – сетует женщина. – 
А если ни одной квитанции нету, я что, 
на деревню дедушке деньги посылать 
буду, так получается?

В конечном итоге Арбузова привезла 
копию свидетельства на квартиру, но 
это не ускорило процесс. Пока что ей 
сообщили, что квитанции должны на-
чать поступать с середины августа – это 
уже совсем скоро.

– Посылали меня в Екатеринбург, в 
главный офис, но разве каждый раз на-
ездишься в мои-то годы? Да и не только 
мне одной квитанции не приходят. Мно-
го кому они еще не идут, и не только в 
нашем доме.

Вытаскивать квитанции вряд ли бы 
кто-то стал – в подъезде все свои, да 
и почтовые ящики вполне исправные – 
вся корреспонденция приходит туда, а 
не, скажем, на подоконники или задвер-
ные ручки, так что заподозрить в этой 
ситуации хулиганов вряд ли удастся.

– Я тут прикинула в уме, что за про-
шедший период мне должно было при-
йти за капремонт порядка десяти тысяч 
рублей. Сумма-то немаленькая, это 
почти всю пенсию за раз отдать надо. 
Ладно я с мужем живу, но есть и просто 

одинокие пожилые люди – им как быть?
За разъяснениями мы обратились в 

энергоснабжающую компанию «Энер-
госбыт Плюс», которая также форми-
рует счета за капитальный ремонт и на-
правляет жильцам квитанции. Как выяс-
нилось, в случае конкретно с этой жен-
щиной компании не поступила инфор-
мация о площади занимаемого жилья. 
Таким образом, сформировать платежи 
за капитальный ремонт не представи-
лось возможным. Исправить эту ситу-
ацию можно только одним способом – 
приехать в местное представительство 
ресурсоснабжающей компании с доку-
ментами на жилье. Платить же накопив-
шиеся деньги все равно придется.

Впрочем, в пресс-службе компании 
также отметили, что в случае, если по 
тем или иным причинам квитанции не 
приходили собственникам жилья в те-
чение определенного времени и это 
единственная причина неуплаты – воз-
можна процедура щадящей выплаты 
задолженности в оговоренные сроки 
без пеней. 

Как жить дальше?
Мы отправили запрос в Региональный 

фонд капитального ремонта и попро-
сили рассказать, что делать жителям 
в такой ситуации и почему она вооб-
ще может возникнуть. Выяснилось, что 
квитанции Арбузовой действительно не 
приходят из-за отсутствия у регопера-
тора и у расчетных центров сведений о 
собственниках и площади помещений. 
Для того чтобы данные были актуали-
зированы, тем собственникам, кто не 
получает квитанции на капремонт, необ-
ходимо обратиться в фонд или в расчет-
ный центр с паспортом, оригиналом и 
копией свидетельства о госрегистрации 
права собственности на помещение. Как 
только в распоряжении фонда появится 
информация о собственнике помеще-
ния, квитанция будет сформирована и 
ему направлена. 

В фонде также отметили, что отсут-
ствие платежных документов не осво-
бождает собственников помещений от 
обязанности оплачивать взносы на ка-
премонт. 

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ 

Из 16 домов, попавших в список объектов капитального 
ремонта МКД на 2017 год, комиссия уже полностью приняла 
три и подписала соответствующие акты сдачи. Это дома №43 в 
Первомайском, №46 на Ленина и №39 на Энергостроителей.

Долг платежом страшен
Даниил БАЛАН

Жительница Кедровки Ольга Арбузова жалуется на то, что 
уже несколько лет не получает квитанций за капремонт ее 
дома – при том что большинству соседей платежки приходят 
исправно. Как выяснилось, она не одинока в своей проблеме. 

Долги по домам
На сайте Регионального фонда также публикуется открытая информация по 

задолженностям домов за капитальный ремонт. На сегодняшний день на ул. Со-
ветской в Кедровке ситуация следующая:
Дом №1 - 27 792.81 руб.
Дом №2 - 18 469.11 руб.
Дом №3 - 324 286.35 руб.
Дом №4 - 62 177.07 руб.
Дом №5 - 417 617.78 руб.
Дом №8 - 100 167.95 руб.

Дом №10 - 36 309.52 руб.
Дом №11 - 26 094.18 руб.
Дом №12 - 53 346.79 руб.
Дом №13 - 22 701.73 руб.
Дом №14 - 27 336.30 руб.
Дом №15 - 290 615.64 руб.

Дом №16 - 374 230.78 руб.
Дом №17 - 418 972.59 руб.
Дом №19 - 274 032.85 руб.
Дом №20 - 386 587.64 руб.
Дом №21 - 437 521.45 руб.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

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

ГАВАНЕ» (18+)
01.30 Х/Ф «ДЖОН И МЭРИ» (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 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
00.10 Т/С «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (12+)
02.05 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
04.00 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.05 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 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
04.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)Ф

ÒHÂ

УРАЛ

5.45 ПЕРЕЗАГРУЗКА (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 ТАНЦЫ (16+)
14.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00ФИЛИПП ЛАШО, ЭЛОДИ 

ФОНТАН, ЖЮЛЬЕН АРРУТИ, 
ТАРЕК БУДАЛИ, ДИДЬЕ БУР-
ДОН, НАТАЛИ БАЙ В КОМЕ-
ДИИ «SUPERАЛИБИ» (16+)

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

(18+)
02.25 Х/Ф «SUPERАЛИБИ» (16+)
04.15 Х/Ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 

(16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.30 М/С «ФИКСИКИ»
7.00 М/Ф «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(6+)
7.15 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ТУРБО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
С 10.00 ПРОФ. РАБОТЫ
16.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
23.45 КИНО В ДЕТАЛЯХ(18+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 

ПСЫ» (18+)
03.45 Х/Ф «ПАРИКМАХЕРША И 

ЧУДОВИЩЕ»

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
12.00, 19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.35 Д. ШОСТАКОВИЧ. СИМФОНИЯ №7
15.10 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
16.20 ОСТРОВА
17.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ», 1 С.
18.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.35 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ РАЗВЕДКИ»
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
21.55 Т/С «КОЛОМБО»
23.45 Д/Ф «ПАВЕЛ I»
00.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ», 1 С.
01.40 МАСТЕР-КЛАССЫ МУЗЫ-

К А Л Ь Н О Й  А К А Д Е М И И 
ЮРИЯ БАШМЕТА

02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 Д/Ф «ДОРОГАМИ ИТАЛИИ» 

(12+)
6.40 «36,6» (16+)
7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ВЫБОРЫ 2017. ДЕБАТЫ (16+)
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

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

(16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

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

ГОРОДЕ» (16+)
02.30 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

5.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.05 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
6.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
7.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.55, 15.35, 20.40 «АВТОNEWS» (16+)
8.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
8.45 «АВТОNEWS» (16+)
9.30 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
10.00 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА»
10.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ»
11.00 «СПАРТАК» - «ЛОКОМОТИВ». LIVE»
11.40 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017
12.35, 01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
13.10 Л Е Т Н Я Я У Н И В Е РС И А -

ДА-2017
15.00 «КХЛ. РАЗОГРЕВ». СПЕЦ. 

РЕПОРТАЖ
15.55 Л Е Т Н Я Я У Н И В Е РС И А -

ДА-2017
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
21.00 ХОККЕЙ. СКА (СПБ) - ЦСКА
23.55 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

СИТИ» - «ЭВЕРТОН»
02.25 «О СПОРТ, ТЫ – МИР!»

5.50 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «КУХНЯ» (12+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
7.55 БОДРЫЙ ШАГ В УТРО (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.30 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

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

(16+)
20.50 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50 6 КАДРОВ (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С «СОБЛАЗН» (16+)
04.40 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «МУ-

ЖИКИ!» (12+)
8.35 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
10.20 Х/Ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

(12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
12.35 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
(12+)

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

СТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 Д/Ф «СОЮЗНЫЙ ПРИГО-

ВОР» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.20 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
01.15 Х/Ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
04.55 Д/Ф «БЕГСТВО ИЗ РАЯ» (12+)

ÒÂÖ

07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!”  6+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАР-

СТАНА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 ТЕЛЕОЧЕРК О РАБИТЕ БАТУЛЛЕ 6+
08.00, 04.50 КОНЦЕРТ ХАРИСА НИГМЕТ-

ЗЯНОВА 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10, 01.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”. Т/С 12+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 РЕТРО-КОНЦЕРТ  0+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 03.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР-

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

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ»  6+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.00 «ПЕРЕВЕДИ!» 0+
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 СЕРГЕЕМ КИА-

ТРОВЫМ» 12+
02.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
04.00 ТЕЛЕОЧЕРК ПРО РАБИТА БАТУЛЛУ 6+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

ЗАКОНА» (16+)
11.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ
11.25 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
12.00 Д/С «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
14.35 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
14.45 Х/Ф «ТАК И БУДЕТ» (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 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД», 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 «СВ. СПАЛЬНЫЙ ВА-

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

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Блудовой Анной Александровной, 623701, Свердловская 
область, г.Березовский, ул.Театральная, д.9, каб., 107,  bgo-centr@mail.ru, тел. 8(34369)42416, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 23740 выполняются кадастровые работы в отношении земельного  участка, 
расположенного в Свердловской области, г.Березовском, п.Монетном, коллективный сад 
№20, участок 88а, номер кадастрового квартала 66:35:0207020.

Заказчиком кадастровых работ является Джалилов Э.М., почтовый адрес: Свердловская 
область, г.Березовский, п.Монетный, ул. Лермонтова, д. 16, кв. 16, телефон 89221029488.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб., 107  «18» сентября 2017г. в 
15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб., 107.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «16» августа 2017г. по «18» сентября 2017г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются  с «16» августа  2017г. по «18» сентября 2017г., по адресу: 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб., 107. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИНФОР-
МИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ, назначенных на 14.08.2017, по продаже права на заключение до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по адресному ориентиру: 

Лот № 1: г. Березовский, 90м на восток от границы зем. участка п. Первомайский, 53а. В связи с тем, 
что по данному лоту была подана только одна заявка, торги признаны несостоявшимися. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным заявителем – обще-
ством с ограниченной ответственностью «БОСКО ЛОГИСТИК».

Лот № 2: г. Березовский, 90м на восток от границы зем. участка п. Первомайский, 53а. В связи с тем, 
что по данному лоту была подана только одна заявка, торги признаны несостоявшимися. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным заявителем – обще-
ством с ограниченной ответственностью «БОСКО ЛОГИСТИК».

Лот № 3: г. Березовский, 90м на восток от границы зем. участка п. Первомайский, 53а. В связи с тем, 
что по данному лоту была подана только одна заявка, торги признаны несостоявшимися. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным заявителем – обще-
ством с ограниченной ответственностью «БОСКО ЛОГИСТИК».

Лот № 4: г. Березовский, 90м на восток от границы зем. участка п. Первомайский, 53а. В связи с тем, 
что по данному лоту была подана только одна заявка, торги признаны несостоявшимися. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным заявителем – обще-
ством с ограниченной ответственностью «БОСКО ЛОГИСТИК».

Лот № 5: г. Березовский, 90м на восток от границы зем. участка п. Первомайский, 53а. В связи с тем, 
что по данному лоту была подана только одна заявка, торги признаны несостоявшимися. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным заявителем – обще-
ством с ограниченной ответственностью «БОСКО ЛОГИСТИК».

Лот № 6: г. Березовский, ул. М. Горького, 26 – победителем признан Индивидуальный предпринима-
тель Скрябин Александр Евгеньевич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ ОБЪЕКТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Бере-
зовского городского округа, 623701, г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, телефон, факс: (8-34369) 4-65-56, 4-32-21, официальный 
сайт в сети Интернет: березовский.рф, официальный сайт торгов в 
сети Интернет: http://www.torgi.gov.ru., официальное издание: газе-
та «Березовский рабочий».

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

Дата, время и место проведения аукциона: 14 сентября  2017 
года, 15:00 часов местного времени, г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, актовый зал. 

Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в 
аукционе: с 09.00 местного времени 17 августа  2017 года до 15:00 
местного времени 08 сентября  2017 года по адресу: 623701, г. Бе-
резовский, ул. Театральная, 9, к. 404, в порядке, установленном до-
кументацией об аукционе.

Предмет торгов: право на заключение договора аренды нежилых 
помещений №1-5,5а,6-7,14, часть помещения №17 по поэтажному 
плану первого этажа общей площадью 89,6 кв.м, расположенных 
по адресу: Свердловская область, г.Березовский, пос.Монетный, 
ул.Свободы,1б. Назначение помещений: размещение аптеки. Объ-
ект обременен правом аренды до 01.10.2017 года. Начальная цена 
месячной арендной платы 7 823 руб., включая НДС. Сумма задатка 
783 руб. Срок договора аренды 5 лет.

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

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.
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6.20 «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 ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 КЭТРИН ХАЙГЛ, ДЖЕЙСОН 

О’МАРА, ДЭНИЕЛ СУНДЖА-
ТА В КОМЕДИИ «ОЧЕНЬ 
ОПАСНАЯ ШТУЧКА» (16+)

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

(18+)
01.55 Х/Ф «С ТАРЫЙ» НОВЫЙ 

ГОД» (16+)
04.15 Х/Ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+)

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

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

РЕМОНТ» (16+)
14.20 Х/Ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ»
16.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
17.40 «ВЫБОРЫ-2017»
18.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД», 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 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
00.20 Х/Ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

6.20 «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 (16+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 КЭТРИН ХАЙГЛ, ДЖЕЙСОН 

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

01.55 Х/Ф «С ТАРЫЙ» НОВЫЙ 

04.15 Х/Ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

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

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

14.20 Х/Ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

16.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

17.40 «ВЫБОРЫ-2017»
18.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

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 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

00.20 Х/Ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ВТОРНИК, 22 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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

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

ГАВАНЕ» (18+)
01.20 Х/Ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+)
03.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «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 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
00.10 Т/С «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (12+)
02.05 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
04.00 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.25 «МЕЛЬНИЦА»
12.00 Д/С «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/С «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ» (16+)
14.20 Х/Ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-

ЖЕТСЯ»
16.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
17.40 «ВЫБОРЫ-2017»
18.00 Д/С «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД», 3 И 4 СЕРИИ (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Д/С «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ» (16+)
00.20 Х/Ф «ТАК И БУДЕТ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
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 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
04.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 

– 2» (12+)
23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/Ф «КОНГО»
03.55 Х/Ф «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ 

ВЛЮБЛЁННЫХ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20, 21.55 Т/С «КОЛОМБО»
11.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.00 МАСТЕР-КЛАССЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

АКАДЕМИИ ЮРИЯ БАШМЕТА
15.10 А НА САМОМ ДЕЛЕ...
15.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
17.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ», 2 С.
18.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.35 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ РАЗВЕДКИ»
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.45 Д/Ф «SILENTIUM»
00.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ», 2 С.
01.45 PRO MEMORIA
01.55 МАСТЕР-КЛАССЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

АКАДЕМИИ ЮРИЯ БАШМЕТА
02.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
8.30 ВЫБОРЫ 2017. ДЕБАТЫ (16+)
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

ГРУЗКА (16+)
22.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

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

ГОРОДЕ» (16+)
02.30 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.25 ФУТБОЛ. ПСЖ - «ТУЛУЗА»
7.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
8.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.05 «АВТОNEWS» (16+)
9.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.55 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.25 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 

СПОРТЕ»
10.55, 15.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИ-

АДА-2017
15.00 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА (16+)
15.25 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
20.25 ФУТБОЛ. «АСТАНА» - «СЕЛТИК»
22.25 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.55 «ВЕС ТИ НАС ТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
23.05 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
23.25 «АВТОNEWS» (16+)
23.40 ФУТБОЛ. «НИЦЦА» (ФРАН-

ЦИЯ) - «НАПОЛИ» (ИТАЛИЯ)
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.30 ФУТБОЛ. «СЕВИЛЬЯ» (ИС-

ПАНИЯ) -  «ИС ТАНБУЛ» 
(ТУРЦИЯ)

04.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»

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+)
7.55 БОДРЫЙ ШАГ В УТРО (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.30 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

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

(16+)
20.50 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С «СОБЛАЗН» (16+)
04.35 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (12+)
10.35 Д/Ф «СКОБЦЕВА - БОНДАР-

ЧУК. ОДНА СУДЬБА» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

СТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)
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 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» (16+)
02.00 Х/Ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 

(12+)
03.30 Д/Ф «КУМИРЫ. НАЗАД В 

СССР» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 23 АВГУСТА
Ïåðâûé

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

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

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

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

ГАВАНЕ» (18+)
01.20 Х/Ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «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 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
00.10 Т/С «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (12+)
02.00 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
03.55 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.05 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 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (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 ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
13.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 ГВИНЕТ ПЭЛТРОУ, ДЖЕК 

БЛЭК, ДЖЕЙСОН А ЛЕК-
САНДЕР, РЕНЕ КИРБИ В 
КОМЕДИИ «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
(12+)

23.10 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.10 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.10 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
02.05 Х/Ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 

(16+)
03.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)

5.50 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+)
9.30 ФЭНТЕЗИ «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 

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

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/Ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (16+)
03.45 Х/Ф «РАСПЛАТА» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Т/С «КОЛОМБО»
11.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.00, 01.55 МАСТЕР-КЛАССЫ МУ-

ЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 
ЮРИЯ БАШМЕТА

14.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
15.10 А НА САМОМ ДЕЛЕ...
15.40 Д/С «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ»
16.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
17.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ», 3 С.
18.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
21.55 Т/С «КОЛОМБО»
23.20 Д/Ф «ФИДИЙ»
23.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ», 3 С.
01.45 PRO MEMORIA
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

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

КАНАЛА» (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 ВЫБОРЫ 2017. ДЕБАТЫ (16+)
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (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 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

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

ГОРОДЕ» (16+)
02.30 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.30, 16.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.25, 16.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017
11.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.35 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
11.55 «ВЕС ТИ НАС ТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
12.05 «АВТОNEWS» (16+)
12.30 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ МИРА (16+)
1 2 . 5 5  Л Е Т Н Я Я  У Н И В Е Р С И А -

ДА-2017. ПРЫЖКИ В ВОДУ. 
ЖЕНЩИНЫ. ВЫШКА. ФИНАЛ

14.00 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017. 
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. 
ФИНАЛЫ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ

1 6 . 5 5  Л Е Т Н Я Я  У Н И В Е Р С И А -
ДА-2017. ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕН-
ЩИНЫ. РОССИЯ – БРАЗИЛИЯ

19.00 Л Е Т Н Я Я У Н И В Е РС И А -
ДА-2017. ПЛАВАНИЕ

20.55 КИКБОКСИНГ
23.40 ФУТБОЛ. ЦСКА - «ЯНГ БОЙЗ»
01.40 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
02.10 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 

«ХОФФЕНХАЙМ» 
04.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
04.35 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»

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+)
7.55 БОДРЫЙ ШАГ В УТРО (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.30 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

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

(16+)
20.50 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С «СОБЛАЗН» (16+)
04.35 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
10.30 Д/Ф «ЮРИЙ НИКУЛИН. Я 

НИКУДА НЕ УЙДУ» (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 «ПАРФЮМЕРША» (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 «90-Е. ЛИКВИДАЦИЯ ШАЙ-

ТАНОВ» (16+)
00.20 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
02.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
03.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
04.55 БЕЗ ОБМАНА (16+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАР-

СТАНА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00 ТЕЛЕОЧЕРК О ХАЛИМЕ 

ЗИЛЯЛОВЕ 6+
09.10 КОНЦЕРТ ХАМДУНЫ ТИМЕРГА-

ЛИЕВОЙ 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10, 01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

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

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

ШЕЙ» (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
17.15 “МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА” 12+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА ПРИ-

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

СУЛЕЙМАНОВЫМ» 12+
02.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
04.50 КОНЦЕРТ 6+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

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

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ КИРАМА 

САТИЕВА 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 «РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ» 12+
15.30 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…» 12+
15.45 «Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС….» 12+
16.00 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА И Я» 6+
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» (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.00 “ТАТАРЫ ” (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
21.00 “ТОЧКА ОПОРЫ”  16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С РУСТЕМОМ ЧАНЫ-

ШЕВЫМ» 12+
02.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “АДАМ И ЕВА”  6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

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

Вместо Турции 
в реабилитационный 
центр
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ
Некоторые дети имеют склонность к 
бродяжничеству или просто любят погулять 
в гордом одиночестве, а также в компании 
друзей до утра. В нашем городе периодически 
проходят поиски потеряшек, полиция вместе 
с добровольцами прочесывает окрестности 
и любимые места несовершеннолетних. К 
счастью, в большинстве случаев таких гулен 
удается найти. 

ДЕТИ И ОТЦЫ

На прошлой неделе в отношении 
березовчанина возбудили уголовное 
дело за угрозу убийством. Спровоци-
ровав ссору, мужчина обещал убить 
своего отца. Пожилой мужчина вос-
принял угрозы реально, так как од-
нажды сын пытался задушить его, а 
в другой раз приставлял к его горлу 
нож. Ранее в отношении подозрева-
емого уже возбудили уголовное дело 
по факту истязаний. Подозреваемый 
нигде на работает, злоупотребляет 
алкоголем и постоянно терроризиру-
ет своих родителей.

ЗАЩИТА БОМЖА
На прошлой неделе в отделение по-

лиции пришел мужчина без опреде-
ленного места жительства и расска-
зал, что порезал человека. На месте 
преступления, в бывшем торговом 
павильоне, где обычно обитает бомж, 
нашли только следы крови. Через не-
которое время нашелся подранок, его 
удалось найти в больнице с проника-
ющим ранением грудной клетки с по-
вреждением легкого.

Выяснилось, что потерпевший вме-
сте с приятелем выпивали и решили 
выгнать бомжа с насиженного места, 
уж очень им не нравилось соседство. 
В заброшенном павильоне  мужчи-
ны стали избивать бродягу, однако 
он оказал им сопротивление, достал 
нож, с криком «хватит меня бить» стал 
размахивать холодным оружием.

ПЬЯНАЯ ССОРА
13 августа из дома на улице Шилов-

ской в Березовскую ЦГБ доставили 
мужчину в состоянии алкогольного 
опьянения с проникающим ранением 
грудной клетки и брюшной полости. С 
места преступления изъяли три ножа, 
отпечатки пальцев и смывы крови. 
Полицейские установили злоумыш-
ленника, выяснилось, что конфликт 
произошел из-за внезапно возник-
шей ссоры, по незначительной при-
чине. Подозреваемого задержали, 
возбудили в его отношении уголовное 
дело за нанесение тяжких телесных 
повреждений.

ПРОПАЛ ТРАНСПОРТ
На прошлой неделе полицейские 

возбудили пять уголовных дел по фак-
там кражи транспортных средств. Из 
подъезда дома №22 на улице Спор-
тивной пропал велосипед, еще два 
велосипеда уехали своим ходом из 
подъезда дома №13 на улице Овощ-
ное отделение. С места парковки око-
ло частного дома на улице Февраль-
ской пропал автомобиль ВАЗ-2110. 
С парковки около дома №20 на улице 
Новой в Шиловке пропал мотоцикл. В 
настоящее время полицейские зани-
маются поисками подозреваемых.

УСНУЛ ЗА РУЛЕМ

10 августа в 12:50 на 26 километре 
Екатеринбургской кольцевой авто-
дороги произошло летальное ДТП. 
59-летний водитель автомобиля Киа 
Соренто заснул за рулем, его автомо-
биль выкинуло на встречную полосу, 
где он столкнулся со встречным ав-
томобилем Митсубиси Фусо Файтер. 
Виновник аварии скончался на месте 
аварии до приезда скорой медицин-
ской помощи. 

В последнее время законодатели 
и правоохранители уделяют особое 
внимание половым преступлениям, 
совершаемых в сети Интернет. В ГУВД 
существует специальное подразде-
ление, занимающееся выявлением 
подобных правонарушений. Таким 
подразделением был выявлен факт 
совершения преступления в отноше-
нии несовершеннолетних. Молодой 
человек, используя социальные сети, 
заходил на странички несовершенно-
летних девочек, переписывался, зна-
комился с ними, потом под различны-
ми предлогами просил высылать ему 
свои фотографии. 

Сначала просил прислать совер-
шенно безобидную фотографию, че-
рез некоторое время просил скинуть 

фотографию в полуобнаженном виде. 
Следующим пунктом шла фотогра-
фия, где девочка должна была пред-
стать полностью обнаженной. Если 
собеседница отказывалась выполнять 
предъявленные требования, мужчина 
угрожал разослать предыдущую фо-
тографию всему списку друзей. Одной 
из жертв данного шантажиста, прожи-
вающего в одном из южных регионов, 
стала малолетняя девочка из Березов-
ского. Когда родители увидели, с кем  
и о чем переписывается их дочка, сра-
зу сообщили в полицию.

В отношении злоумышленника 
возбудили уголовное дело по факту 
совершения насильственных дей-
ствий сексуального характера в от-
ношении лица, не достигшего четыр-

надцатилетнего возраста. По словам 
следователей Березовского след-
ственного комитета, данный гражда-
нин таким образом общался с более 
чем сотней девочек по всей стране. 
В его компьютере нашли сотни фо-
тографий обнаженных девочек. По-
дозреваемый полностью признал 
свою вину. Множество эпизодов 
объединят в одно многотомное уго-
ловное дело и, скорее всего, судить 
злоумышленника будут по месту его 
жительства.

За такие развлечения данный моло-
дой человек и его последователи мо-
гут получить от  12 до 20 лет реального 
лишения свободы, что можно по стро-
гости наказания приравнять к убий-
ству и распространению наркотиков.

В СУД

Опасные развлечения в социальных сетях
Анна ЛАПТЕВА

А многие ли родители знают, с кем и о чем 
общаются их дети. Хорошо, если общение 
происходит между одноклассниками и 
друзьями, в обсуждении кумиров или 
домашнего задания. Но бывает так, что 
собеседником любимого чада становится 
совершенно чужой дяденька и требует такого, 
что тянет на возбуждение уголовного дела и 
длительный срок заключения.

РАССЛЕДОВАНО

Хотели совершить 
идеальное преступление
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ
Чтобы совершить идеальное преступление, нужно 
учесть все обстоятельства, как минимум те, по 
которым потерпевший ни за что не обратится 
в полицию. Подобное преступление решили 
совершить четыре екатеринбуржца, их жертвой 
стал березовчанин с нетрадиционными взглядами 
на интимную жизнь.

В мае текущего года 
35-летний мужчина зареги-
стрировался на сайте зна-
комств для мужчин и начал 
общаться с молодым чело-
веком. После непродолжи-
тельного общения пригласил 
нового знакомца в гости, тот 
приехал в разгар ночи. Бе-
резовчанин оплатил такси, и 
молодые люди удалились в 
квартиру. Через некоторое 
время в двери постучали, 
гость незамедлительно от-
крыл двери, в квартиру за-
шли трое мужчин. 

Угрожая ножом, незваные 
гости перевернули всю квар-
тиру на предмет ценных ве-
щей, взяли ключи от машины, 
проверили автомобиль. В про-
цессе злоумышленники изби-
вали потерпевшего и снимали 
свои безобразия на телефон. 
В итоге добычей разбойни-
ков стал ноутбук, сотовый 
телефон и 30 тысяч рублей. 
Злоумышленники скрылись с 
добычей, надеясь, что потер-
певший не захочет раскрывать 
свою сексуальную ориента-
цию и не обратится в полицию.

Потерпевший, однако, об-
ратился к правоохранителям, 
но, действительно, хотел со-
хранить свою «тайну» в тайне. 
Говорил, что внезапно ночью 
к нему ворвались четверо не-
известных, избили и украли 
личное имущество. Однако 
после того как полицейские 
обследовали место престу-
пления, убедились, что замок 

не взломан и непрошенные 
гости зашли внутрь беспре-
пятственно. После этого муж-
чине пришлось рассказать 
полицейским, как все было на 
самом деле.

С  места преступления изъ-
яли отпечатки пальцев, кото-
рые совпали в базе с пальчи-
ками ранее судимого за кражи 
несовершеннолетнего жите-
ля столицы Среднего Урала. 
Подросток полностью при-
знал свою вину и выдал двух 
своих подельников, третьего 
он знал только по имени. Двух 
сообщников объявили в феде-
ральный розыск, в настоящее 
время один из них найден. Так 
как он по месту жительства по-
стоянно не проживал, ночевал 
на случайных квартирах у зна-
комых и друзей, его заключи-
ли под стражу. В настоящее 
время с ним ведется работа по 
установлению места нахожде-
ния еще двух фигурантов.

В отношении подозрева-
емых возбудили уголовное 
дело по факту совершения 
разбоя, отдельно в отношении 
подростка и в отношении трех 
его сообщников. По словам 
следователей ОМВД России 
по городу Березовскому, ма-
териалы дела в отношении 
подростка направлены в Бе-
резовский городской суд для 
рассмотрения по существу. 
Также в Екатеринбурге про-
водятся проверки по кражам, 
в совершении которых подо-
зревают этого же подростка.

Потерявшаяся девоч-
ка известна в нашем 
городе как победитель-
ница различных лыж-
ных соревнований, ро-
дители у нее умерли, 
под опеку сироту взяла 
старшая сестра. Две се-
стры должны были вы-
летать первого августа в 
Турцию, однако девочка 
сбежала из дома. Поли-
цейские уже знали, где 
искать потеряшку, по-
тому что в этом году уже 
искали ее. По словам 
инспектора по делам не-
совершеннолетних, де-
вочку поставили на учет 
в этом году как раз за 
уход из дома, тогда про-
водились масштабные 
поиски. Нашли несовер-
шеннолетнюю в Верхней 
Пышме, она уехала в го-
сти к своему другу.

В этот раз поиски 
сразу же было решено 
проводить в этом горо-
де после подачи заяв-
ления о самовольном 
уходе. Инспекторы ПДН 
и опекун съездили на 
поиски в надежде найти 
подростка и отправить 
на курорт, однако найти 
девочку не удалось. Се-
стра потеряшки решила 
поехать на отдых одна, 

чтобы не потерять упла-
ченные за путевку день-
ги. Девочку нашли 3 ав-
густа в Верхней Пышме.

Выяснилось, что опе-
кун подростка была 
против ее общения с 
другом, а родители 
мальчика, наоборот, 
поощряли их дружбу и 
не захотели выдавать 
место нахождения по-
теряшки. Девочка рас-
сказала полицейским, 
что не хотела ехать в 
Турцию, а хотела гулять 
с другом и поэтому сбе-
жала именно в день отъ-
езда. Беглянка предпо-
лагала, что ее старшая 
сестра не найдет ее в 
этот же день и уедет на 
курорт без нее. 

Так как старшая се-
стра девочки в настоя-
щее время находится за 
границей, полицейские 
решили поместить де-
вочку в реабилитацион-
ный центр, там она про-
будет до 16 августа. С 
опекуном и подростком 
проведут профилакти-
ческие беседы, отпра-
вят на консультацию к 
психологу, данную си-
туацию разберут на ко-
миссии по делам несо-
вершеннолетних.
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«Городки» по-взрослому
Так уж вышло, что присоединить-

ся к игрокам довелось и автору этих 
строк. И, честно признаться, понача-
лу я не был в курсе того, насколько 
эта игра сложная, серьезная и мно-
гогранная – как, наверное, и некото-
рые зрители состязаний.

Право открыть «городецкие» игри-
ща досталось двум серьезным спор-
тсменам-городошникам – Вадиму 
Пастухову, мастеру спорта и облада-
телю кубка международного уровня, 
и Владимиру Пестереву – многократ-
ному чемпиону мира. Уже с момента 
знакомства с титулами и регалиями 
спортсменов начинаешь понимать, 
что игра-то серьезнее, чем кажется 
на первый взгляд.

А лишний раз убеждаешься в этом, 
когда узнаешь, что спортсмены толь-
ко-только вернулись с чемпионата, 
который проводился в Германии с 1 
по 7 августа. Городошники метают 
биты с действительно международ-
ным размахом. Мастера рассказа-
ли, что оба они всерьез занимаются 
этим видом спорта уже более 30 лет 
– с 1984 года.

Перед началом состязаний про-
фессионалы провели для игроков и 
зрителей мастер-класс по городкам 
– познакомили с основными фигура-
ми, хитростями правильного броска 
биты, а заодно показали высоты го-
родочного мастерства, которые ока-
зались по-настоящему зрелищными.

Например, вот такая задачка – на 
площадку выставили бутылку с во-
дой, а спереди и сзади от нее поло-
жили деревянные цилиндры-«город-
ки». Можно ли сбить одной битой оба 
«городка» так, чтобы не пострадала 
бутылка с водой? Оказалось, что 
можно! Причем не случайно, бро-
ском на удачу, а намеренной и при-

цельной подачей. 
Воодушевленные таким открыти-

ем, игроки приступили к состязани-
ям. Соревнования носили дружеский 
характер – в конце концов, на игру 
пришли команды добровольцев, не 
проходившие никаких предвари-
тельных отборов, а просто заявив-
шиеся. Всего на рубеж броска выхо-
дили игроки из трех команд. 

Игра выдалась по-настоящему за-
хватывающей – игроки наперебой 
спорили о том, под каким углом лучше 
запустить биту, с какой руки бросать 
и как использовать некоторые неров-
ности асфальтового покрытия площа-
ди так, чтобы бита по земле не пере-
летала лежащие городки, а все-таки 
выбивала их за пределы поля.

Игра по правилам
Правила игры оказались неслож-

ными – каждой команде давали де-
сять минут на то, чтобы целиком вы-
бить с поля две фигуры. Чем-то это 
напоминает боулинг – необходимо не 
просто повалить фигуру, но и выбить 
городки, из которых она состоит, за 

пределы площадки. Игроки коман-
ды поочередно выходили на рубеж и 
совершали два броска – пока все го-
родки не покинут площадку.

После того как оказалось поконче-
но с первой фигурой, из городков со-
ставлялась вторая – с которой над-
лежало поступить точно так же. Кто 
уложится – тот и победит. На самом 
деле, в этот раз игра состоялась по 
несколько упрощенным правилам – в 
«большом» городковом спорте вы-
страивают, например, не одну, а не-
сколько фигур, выдвигаются более 
строгие требования к работе битой – 
но поскольку состязания были люби-
тельскими, без подобной поблажки 
было не обойтись.

Вообще, городки – игра достаточ-
но гибкая и, можно даже сказать, 
демократичная. Для нее требуют-
ся только наличие самих городков, 
бит и более-менее ровной площад-
ки – конечно, не для игр на уровне 
чемпионата, но для тренировок и 
любительских состязаний. Игроки 
же могут быть самых разных уров-
ней и возрастных групп – в эту игру 
без особых проблем могут играть как 
дети, так и пенсионеры. 

Игроку нужны не столько сила, 
сколько координация движений и 
развитый глазомер, а кроме того, 
умение подгадывать траекторию 
движения запущенного в мишень 
снаряда – как он покатится, где под-

скочит. Поскромничаешь – бита мо-
жет не долететь и просто лечь рядом 
с городками. Перестараешься – и 
она просто улетит за пределы пло-
щадки. Обе крайности лечатся регу-
лярными тренировками.

История вопроса
Считается, что игра в городки за-

родилась порядка двух веков назад. 
По крайней мере, именно началом 
XIX века датируются зарубежные 
цветные гравюры, изображающие 
русских игроков в городки. В издани-
ях, где публиковались эти гравюры, 
рассказывалось о том, что городки 
были распространены по большей 
части территории России и уже име-
ли устоявшийся свод правил, то есть 
зародились они и того раньше.

Четкие спортивные правила игры 
в городки сформировались к 1923 
году, когда в Москве были прове-
дены первые всесоюзные соревно-
вания. В 1928 году городки попали 
в программу всесоюзной спартаки-
ады. В 1933 году вышли новые пра-
вила, в которых были определены 15 
стандартных городковых фигур. С 
1936 года проводились чемпионаты 
СССР по городкам. Самыми успеш-
ными были команды «Серп и молот», 
«Спартак» и «ЗиЛ».

По некоторым сведениям, в 70-е 
годы городками в СССР занималось 
около 350 тысяч человек. В 90-е годы 
популярность этой игры несколько 
«провисла», но на сегодняшний день 
она снова входит в моду – о чем сви-
детельствуют соревнования между-
народного уровня.

Березовчане вышли с битами 
на Торговую площадь

Краткий словарик 
«городиста»
Бита – снаряд для выбивания город-

ков
Город – «мишенное поле» игрока, 

площадка и стоящие на ней 
фигуры

Городок, рюха – маленький дере-
вянный цилиндр, составляю-
щая фигуры

Кон – позиция для броска на боль-
шую дистанцию 

Полукон – позиция для броска на 
малую дистанцию

Даниил БАЛАН

На День физкультурника горожане ударили битой по 
городкам – на Торговой площади состоялся первый 
общегородской турнир по этой старинной спортивной 
игре. Организованы соревнования по новому старому 
вида спорта были городской Общественной палатой. 

В европейских странах также сложились свои народные 
игры, чем-то похожие на городки, но имеющие и 
некоторые отличия.

Кубб – шведский вариант, в котором игра ведется против команды сопер-
ника и необходимо сбить фигуры на «вражеской» половине общего для обеих 
команд игрового поля.

Кююккя – финский и карельский вариант, очень похожий на наши городки, 
но имеющий ряд расхождений. Например, в этой игре проигравшие… Катают 
победителей на спине и первую биту в новой игре победитель кидает с за-
гривка проигравшего.

Кальва – очень отдаленно похожая игра из Испании. В кальве игрок должен 
сбить кусок дерева, имеющий опору с одной из сторон, броском «марро» – 
изначально просто кусок речной гальки, а в наши дни – металлический овал 
или цилиндр установленной массы и размера.

Зарубежные аналоги
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По решению тройки НКВД  
Объект деревянного зодчества ХIХ века 

принадлежит коренной берёзовской се-
мье Платоновых. Настал час, когда надо 
было решать его судьбу: старый центр 
активно застраивается, под снос идут 
последние пятистенки. Очень похожий 
дом на Красных Героев несколько лет 
назад исчез с лица земли вместе с резь-
бой и уникальной черепицей. Потому 
Александр Чубарков, внук родоначаль-
ника рода с множеством приставок «пра» 
и член попечительского совета храма 
Успения, предложил дом в дар городу. 
Мэр Евгений Писцов не отказался его 
принять, определив строению почетное 
место в Историческом сквере. Но было 
неясно, кто будет защищать деревянное 
здание от пироманов и бомжей. С пони-
манием отнесся к идее сохранения исто-
рико-культурного объекта и настоятель 
храма во имя Успения Пресвятой Бого-
родицы игумен Владимир (Туманский) 
и вскоре благословил перенос дома на 
церковную территорию.  

Во время переезда нашли на фунда-
менте и под половицей полкопейки се-
ребром и медную копейку, отчеканен-
ные в 1842 и 1898 годах соответственно. 
То есть во времена Николая I и Николая 
II. Значит, дом возведен в период 1850-
1860 годов. Можно предположить, что 
построил его старатель Кузьма Платонов.  

Фамилия Платоновых в истории наше-
го города появляется впервые аж в 1764 
году. Тогда жители Берёзовского и Пыш-
минского заводов приняли судьбоносное 
решение о строительстве на берегу пру-
да церкви во имя святого Илии Пророка 
. Собравшись, составили документ, име-
нуемый «приговором», который подписа-
ли 120 человек. Среди них был и Максим 
Платонов. 

Его потомок, старатель Кузьма Плато-
нов оказался фартовым артельщиком: 
иначе откуда у него взялись деньги на эти 
излишества – три печи, две из их русские, 
а третья – голландка, в которой пироги 
не испечь, портки не просушить, правда, 
тепло «иностранка» дает знатное. Стены 
дома опять же лишь для красоты облицо-
ваны в три ряда деревянным кружевом. 

Пришло время, и сын Кузьмы Иван же-
нился на Александре Чубаровой и привел 
ее в отцовский дом. Век спустя, в 1956 
году, внучка Александры Дмитриевны Зоя 
Молокова выйдет замуж за Владимира 
Чубаркова. Только настоящая фамилия 
суженого окажется Печеркиным: осенью 
1918 года его деда расстреляли за уча-
стие в бунте на Берёзовском заводе, и от 
греха подальше отец Ипполит Павлович в 
16 лет сменит фамилию на фамилию от-
чима – Чубарков. С одной «лишней» бук-
вой. Бог пошлет Ивану и Александре 14 
детей… 

Биография этой семьи  – горькая ил-
люстрация к истории страны. В 37-м она,  
обезумев от энтузиазма, выполняла пла-
ны не только по выплавке металла и до-
быче угля, но и сбору урожая из врагов 
народа. Октябрьской ночью два грузо-
вика набили под завязку жителями Берё-
зовского завода и отвезли в Свердловск, 
тюрьму НКВД. Среди них были и четверо 
братьев Платоновых. 

Годы спустя Александр Чубарков, рабо-
тая в государственном архиве с докумен-
тами того периода, выяснит, что все чет-
веро братьев были расстреляны сразу… 

Как пишет в своей книге «Верность хра-
му своему» Тамара Бортникова, за годы 
репрессий только в 30-е и 40-е годы по-
страдало более 100 березовчан. По вер-
сии следователя НКВД, «в повстанческой 
организации Берёзовского состояло 300 
человек». После 1956-го они были реа-
билитированы, кроме того, официально 
объявлено, что никакой контрреволюци-
онной организации  не существовало. А 
вот что гласит справка Свердловского 
областного суда от 21 октября 1957 года: 
«Дело по обвинению Платонова Павла 
Ивановича пересмотрена Президиумом 
Свердловского областного суда 17 ок-
тября 1957 года. Постановление Тройки 
УНКВД по Свердловской области от 27 
августа 1937 года в отношении Платоно-
ва Павла Ивановича, с 1916 года рожде-
ния, отменено, и дело прекращено за от-
сутствием состава преступления».   

Вскоре после ареста Платоновых пе-
реселили в цокольный этаж дома, где 
когда-то располагалась сапожная ма-
стерская, а в жилое помещение посели-
ли чужую семью из пяти человек: их дед 
был красным командиром! Александру 
Дмитриевну, как мать врагов народа, 
перед войной лишили всех гражданских 
прав, в том числе избирательных. Чтобы 
выжить, ее дочь Ольга устроилась в ар-
тель, где платили бонами. Но еще за два 
года до ареста братьев у Ольги родилась 
дочь Зоя, однако через полтора месяца 
муж Василий, работавший в шахте, умер. 
После вдова вышла замуж за Константи-
на Фадеева, пожарного, работавшего на 
каланче. У пары появилась вторая дочь, 
Лара. Лариса Константиновна Фадеева, 
как и старшая сестра, проработает дол-
го  воспитателем и проживет в родовом 
доме с мощеным двором, конюшнями, 
прочими хозпостройками до 1988 года. 

Таких строений, как дом Платоновых, 
в Берёзовском заводе было немало: в 
конце 19 века их создавали мастера Я. 

Бузин, К. Шабалдин, Н. Вольхин, П. Зы-
рянов. Известный уральский художник, 
декоратор, ювелир Владимир  Поспелов 
в аналитическом материале о деревян-
ном зодчестве Берёзовского, опубли-
кованном в 1974 году в нашей газете, 
отмечает, что самые распространенные 
дома  – на высоком каменном фунда-
менте с большим выносом кровли в одну 
связь, дом-двойня, кошель, пятистенок. 
Резьбой украшены карнизы фронтонов, 
слуховые окна, наличники и ставни окон, 
крылечки, ворота. Сочетание этих эле-
ментов с простым ритмом бревенчатой 
стены превращает жилище в произведе-
ние декоративно-прикладного искусства.

Из всех мастеров В. Поспелов особо 
отмечает творчество Павла Андреевича 
Зырянова  и одно из лучших его творений 
– дом №47 на Загвозкина. «Здесь мастер 
применил широкий набор технических 
приемов, различных элементов орнамен-
та: треугольники различных форм, дуги, 
миндалевидные выемки. Объединяясь, 
они сливаются в единый мерцающий 

Усадьба на храмовом подворье
Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора, Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ, 
из семейного архива Чубарковых

Два года назад с улицы Загвозкина на территорию 
Успенского храма перевезли дом под номером 
47. Тогда 35-тонный кран, поднатужившись, поднял 
«коробку» с фундамента, погрузил на платформу, и она, 
сопровождаемая сотрудниками ГИБДД, покатила через 
ближний переулок на место новой прописки. Кровельную 
черепицу, толстенные плахи шириной 200 мм, ворота, 
наличники, стеновую облицовку, стропила, разобранные 
печи, жерди, обрешетку, а также плитняк, покрывавший 
двор, и даже старинное оконное стекло толщиной в 
один-два миллиметра с туманно-загадочным наплывом 
свезли в церковную подсобку. Соорудили временную 
кровлю и поставили строение на консервацию в ожидании 
реставраторов.   

Так выглядел дом №47 на Загвозкина в прошлом веке
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Бузин, К. Шабалдин, Н. Вольхин, П. Зы-
рянов. Известный уральский художник, 
декоратор, ювелир Владимир  Поспелов 
в аналитическом материале о деревян-
ном зодчестве Берёзовского, опубли-
кованном в 1974 году в нашей газете, 
отмечает, что самые распространенные 
дома  – на высоком каменном фунда-
менте с большим выносом кровли в одну 
связь, дом-двойня, кошель, пятистенок. 
Резьбой украшены карнизы фронтонов, 
слуховые окна, наличники и ставни окон, 
крылечки, ворота. Сочетание этих эле-
ментов с простым ритмом бревенчатой 
стены превращает жилище в произведе-
ние декоративно-прикладного искусства.

Из всех мастеров В. Поспелов особо 
отмечает творчество Павла Андреевича 
Зырянова  и одно из лучших его творений 
– дом №47 на Загвозкина. «Здесь мастер 
применил широкий набор технических 
приемов, различных элементов орнамен-
та: треугольники различных форм, дуги, 
миндалевидные выемки. Объединяясь, 
они сливаются в единый мерцающий 

Усадьба на храмовом подворье

узор, покрывающий всю поверхность фа-
сада дома, веранду, ворота. Да при этом 
дом, крытый не деревом или металлом, а 
черепицей, похож на игрушку, только что 
вынутую из ларца».

Как подтвердила в разговоре с нами 
Зоя Васильевна Чубаркова, дядя Паша 
был соседом Платоновых, потому укра-
шал их дом особо, с душой.    

«Мне жаль, что домы наши 
новы» 

Город с тех пор не особенно озаботил-
ся сохранением старины (как не вспом-
нить пушкинское «Мне жаль, что домы  
наши новы»). В то же время на «ура» про-
ходят туристические идеи. Так, БГО с 
музеем-шахтой турфирмы «Аурум» стал 
участником проекта «Самоцветное коль-
цо» наряду с некоторыми другими про-
двинутыми муниципалитетами области. 
Но сейчас, как показывает опыт соседей, 
нашу коронную тему золотодобычи необ-
ходимо для повышения туристического 
интереса расширить инфраструктурой. 
Прочувствовав эти веяния, два года на-
зад Александр Владимирович Чубарков 
предложил создать в прадедовском доме 
фольклорный музей: 

– Памятников деревянного зодчества 
ХIХ века осталось в Берёзовском – всего 
ничего. Если горожане принесут монеты, 
бытовую утварь, которая вроде место в 
маленькой квартире занимает, а рас-
статься с ней жаль, поскольку память о 

бабушках и дедушках хранит, то получат-
ся и выставочные залы. Конечно, нужны 
старинные фотографии и документы из 
семейных архивов, хотя бы копии, рас-
сказывающие об истории того или иного 
берёзовского рода. Тогда музей попол-
нит не слишком густой список историче-
ских достопримечательностей и туристи-
ческих адресов БГО. 

За реставрацию взялись специалисты 
института УралНИИпроект Российской 
академии архитектуры, имеющие, к сло-
ву, опыт работы с объектами правосла-
вия: так, они воссоздали иконостас церк-
ви при детской клинической больнице 
№13 имени Филатова в Москве, разра-
ботали проект «Верхотурье. Городской 
округ». В заключении по дому Платоно-
вых-Чубарковых было отмечено, что это 
типичный образец городской усадьбы 19 
века, и он имеет сегодня историческую и 
архитектурно-художественную ценности, 
относится к распространенному на Урале 
типу пятистенной избы с двускатной кры-
шей, узкой стороной (на три оконные оси) 
ориентированной на улицу. «Со стороны 
двора имелось крыльцо-прируб. Пяти-
стенок делился на почти равные по пло-
щади помещения – собственно избы с 
русской печью и горницы, отапливаемые 
голландкой.

Исторический дом располагался на 
рельефе и под горницей имел каменный 
подклет. Жилой дом был построен в се-
редине ХIХ века, но в течение следующе-
го полувека реконструировался. Уличный 

фасад получил богатое резное декора-
тивное оформление.  Очевидно, было 
перестроено крыльцо. Кровельное по-
крытие в период реконструкции было за-
менено с тесового на плоскую глиняную 
черепицу. Дворовый фасад сохранил ха-
рактер предшествующего архитектурно-
го оформления в традициях классической 
стилистики. В интерьере избы имеются 
пазы от балки, включенной в конструкцию 
первоначальной печи и полатей. Сохра-
нились исторические дверные блоки. На 
момент  обследования воротная группа 
сохранилась  частично, флигель (амбар) 
утрачен». 

Но это были не единственные потери. 
Реставраторы сразу обнаружили гнилые 
бревна в нижнем и верхнем венцах. По-
нятно: мужиков-то после войны не оста-
лось, женщины подправляли стены как 
могли и умели. 

– Эти бревна заменили, но следом вы-
плыла геодезическая проблема: под од-
ним из углов уже залитого фундамента 
проходит отработанный шурф. Стало  по-
нятно, что фундамент не выдержит веса 
конструкции, – рассказывает А.Чубарков. 

Время не жалеет ни людей, ни дома: 
с годами они, болея, стареют, причем 
не только от возраста – от пережитого 
тоже. В итоге музей уральского быта при 
подворье храма во имя Успения было ре-
шено построить… заново. «Из-за высо-
кой степени изношенности деревянных 
конструкций и элементов исторического 
дома рассматривается возможность пол-
ного его воссоздания в соответствии с 
историческим прототипом».   

Проект музея, которым руководит ве-
дущий архитектор УралНИИпроекта На-
талья Митина, разработан в соответствии 
с концепцией поэтапного развития тер-
ритории церкви. Усадьба будет обраще-
на главным фасадом на оживленную го-

родскую  магистраль. Деревянная часть 
жилого здания размером 7х9 метров и 
высотой 5 метров и станет музеем. На 
цокольном этаже предполагается ком-
натка для занятий с 8-9 детьми, а также 
санузел, небольшой архив, техническое 
помещение коммуникаций. 

Сохранится идея раздельных кры-
лец-входов в цокольный этаж и поме-
щения избы. Воротную группу придется 
реконструировать, из-за  утраты истори-
ческого флигеля решено возвести новое 
строение в исторических границах, ко-
торое будут использоваться для прове-
дения сезонных церковных праздников. 
Основными помещениями объекта ста-
нут  многофункциональный зал, веранда 
и летняя кухня. В цокольном этаже фли-
геля разместятся складское помещение 
для хранения мебели и утвари для про-
ведения сезонных праздников, а также 
овощной погреб для нужд трапезной цер-
ковно-причтового дома. 

Цокольные части зданий построят из 
железобетона с утеплением из плит экс-
трудированного пенополистирола повы-
шенной плотности и последующей обли-
цовкой гранитными плитами. Музейное 
срубное здание украсит  частичная рез-
ная деревянная обшивка, аутентичная 
историческим образцам. Крыша предпо-
лагается с черепичным покрытием. Лет-
няя кухня будет каркасной с заполнением 
утеплителем из негорючей минваты и с 
деревянной обшивкой. 

Надо сказать, что реставраторы наме-
рены воссоздать и прежний цвет внеш-
них стен: основным выбрана желтая охра, 
деревянную обшивку цокольной части 
фасада музейного здания выкрасят в 
красно-коричневый и терракотовый. Де-
коративное убранство выполнят в два 
цвета – белый для карнизов и бежевый на 
основе смеси белого и желтой охры.

Александр 
ЧУБАРКОВ: 

– Печально, ког-
да важные для семьи 
идеи и мечты не сбы-
ваются. Но надо быть 
реалистами. Сегодня 
есть возможность со-
хранить старый дом в 
другом качестве. Это 
лучше, чем совсем 
потерять 160-летний 
образец русского зод-
чества. Верю, что наша 
«родовая усадьба» 
будет востребована, 
вызовет интерес и го-
рожан, и гостей Берё-
зовского. 

Игумен Владимир (Туманский), настоятель храма во имя 
Успения Пресвятой Богородицы: 

– Конечно, мы отступаем от первоначальной идеи реконструкции дома Платоно-
вых-Чубарковых под музей, но таковы обстоятельства. Сам образ усадьбы будет 
полностью воссоздан из нового материла. Уже готов сруб: бревна подбирали наи-
более близкие к оригиналу, зимой их ошкурили, между ними положили утеплитель 
и оставили выстояться на прежнем фундаменте, чтобы дал усадку. В следующем 
году под основной дом зальют новый фундамент, на старом появится летняя ве-
ранда, рядом есть идея поставить малуху в одно окно. Что касается старого дома, 
то, возможно, его перенесем ближе к улице Серова, чтобы он был на глазах и в 
безопасности. Таким образом, на территории храма появится целый историко-ар-
хитектурный комплекс, который хорошо будет виден с проезжей части благодаря и 
своим радостным цветам – красному и желто-солнечному. Конечно, прежний дом 
мог бы простоять полвека. Но лучше если его образ проживет 150 лет! В доме-му-
зее уральского быта нужно собрать старые иконы, половики, горки, занавески, ко-
клюшки, сундуки, рукомойники, скамейки, прялки, чтобы и воспитанники культур-
но-просветительского центра, и все жители могли познать историю воочию, а не 
только по книгам и рассказам.

Старый дом и сруб дома под будущий музей

Так выглядел дом №47 на Загвозкина в прошлом веке
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Поздравляем заслуженного ветерана 
предприятия 

КАПРАЛОВА
Виталия Борисовича

с 85-летним юбилеем!

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

Пусть радует день 
замечательный этот

Теплом и любовью, весельем 
и светом!

Желаем удачи, успехов 
блестящих,

Здоровья, надежды, 
улыбок и счастья!

Ïîçäðàâëÿåì
ÂÎÇ×ÈÊÎÂÀ Ãåííàäèÿ Íèêîëàåâè÷à

ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!
За делами, за работой пролетают годы,
Были радости, невзгоды, были и заботы,
Но сегодня мы желаем все о них забыть
И здоровым, крепким до ста лет дожить.
Пусть запомнится день этот ясный,
Пусть не будет печали и бед.
В жизни долгой мы вам желаем
Светлых, ясных, немеркнущих лет.

Глушков А.Н., Перминов В.И., друзья

Общественная палата Берёзовского городского округа
поздравляет с 80-летним юбилеем

БАБКИНА ВИКТОРА ЕВГЕНЬЕВИЧА!
Юбилей — прекрасная вершина, позволяющая оценить пройденный путь.
Вы на протяжении всего своего жизненного пути занимаетесь общественной ра-

ботой. В студенческие годы руководили отрядами комбайнеров на целине. На про-
тяжении 18 лет являлись депутатом Березовского городского Совета народных депу-
татов. С 2005 года по настоящее время Вы работаете в составе Общественной палаты 
по осуществлению общественного контроля, развитию транспортной отрасли, пас-
сажирских и грузовых перевозок, пропаганде здорового образа жизни населения. 

Вы – активный строитель берёзовских городских, областных, федеральных дорог, 
мостов и путепроводов в Свердловской области

В этот день хочется от всей души пожелать Вам доброго здоровья, крепости духа, 
вдохновения, новых идей и долгих - долгих лет плодотворной работы!

Открылась новая аптека «Живика»
В Берёзовском на Восточной, 9, открылась новая аптека «Живика»   

Аптеки «Живика» известны тем, что здесь всегда отпускают лекарства со зна-
чительными скидками.  Так будет и в новой аптеке на ул.Восточной, 9. Уже се-
годня здесь предоставляются скидки до 15% на лекарства. 

Так, например, Левомеколь (мазь, 40 г, Нижфарм) со скидкой в новой аптеке 
стоит 89 рублей, а упаковку Кагоцела (12 мг, 10 таблеток) можно приобрести 
всего за 175 рублей. Покупка препарата Аквадетрим (капли, 10 мл) в Живике 
обойдется в 149 рублей, а препарата Мезим Форте (20 таблеток) – в 55 рублей. 

Стоит только сравнить цены, и вы поймете, что в новой аптеке «Живика» мож-
но не просто экономить при покупке лекарств, а экономить весьма значительно. 
Кроме этого, в честь открытия новая аптека «Живика» дарит каждому покупате-
лю сертификат на 25 рублей. Новая аптека на ул.Восточной, 9. Скидки до 15% и 
сертификат на 25 рублей в подарок.*

Аптека «Живика»
ул. Восточная, 9, тел.: (343) 286-52-12

Примеры цен со скидкой

Название препарата Цена со 
скидкой, руб.

АЦИПОЛ капсулы, 30 шт. 239

БИФИФОРМ капсулы, 30 шт. 375

ИНГАВИРИН капсулы 90 мг, 7 шт. 385

КАНЕФРОН Н драже, 60 шт. 355

КАРДИОМАГНИЛ таблетки 75+15.2 мг, 100 шт. 175

КОРЕГА экстра сильный крем для фиксации зубных протезов, 40 г 195

ЦВЕТКИ РОМАШКИ 1.5 г, 20 фильтр-пакетов, Красногорсклексредства 35

КРЕОН 10000 капсулы, 20 шт. 205

ЛИЗОБАКТ таблетки, 30 шт. 205

ЛИНЕКС ФОРТЕ капсулы, 14 шт. 409

МАГНЕ В6 таблетки, 50 шт. 539
*Указанные цены действуют в аптеке «Живика» по адресу: г.Березовский, ул.Восточная, 9. Срок проведения акции с 
15.08.2017 по 28.08.2017. Подробности у фармацевтов.
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Реклама

Администрация Березовского 
городского округа поздравляет

с юбилеем 

Геннадия Николаевича 
ВОЗЧИКОВА 

Трудовая деятельность Геннадия Николаевича 
всегда напрямую была связана с нашим городом. В 
период с 1982 по 1988 год, при его работе в долж-
ности начальника комбината коммунальных пред-
приятий Упркомхоза, была выстроена прачечная 
самообслуживания на базе чехословацкой линии, 
здание школы №6 переведено на центральное те-
плоснабжение, сбор ТБО в городе переведен с по-
часового на контейнерные площадки. В 1988 году 
под его руководством и непосредственном уча-
стии запущена в эксплуатацию четвертая очередь 
очистных сооружений. В начале девяностых груп-
пой специалистов во главе с Геннадием Николаеви-
чем введен в эксплуатацию Мочаловский водораз-
бор, что позволило обеспечить Новоберезовский 
поселок бесперебойным водоснабжением. Кроме 
того, под его руководством проведена значитель-
ная работа по стабилизации теплоснабжения в го-
роде, особенно в Овощном, Шиловке. И это только 
часть того созидательного труда Геннадия Никола-
евича, благодаря которому наш город становился 
современнее и эффективнее. 

От всей души примите самые искренние 
поздравления! Здоровья, успехов и счастья Вам 

и Вашим близким! 

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
АВТОКРАНЫ 

16 т/18 м, 25т/21 м,
25 т/28 м (вездеход)

ТРАКТОРЫ, САМОСВАЛЫ
8-343-206-00-66
8-902-878-95-08
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УСЛУГИ 
экскаватора-погрузчика, 

камаза-самосвала, 
ямобура

8-950-652-48-73
Р

ек
ла

м
а

РЕКЛАМА

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81

РЕКЛАМА

БЕРЕЗОВСКИЙ 
ЧАСТНЫЙ ПИТОМНИК

ПРОДАЕТ 
в большом 

ассортименте
САЖЕНЦЫ 

КЛУБНИКИ, МАЛИНЫ
(сорта – ранний, 

средний, позднеспелый, 
ремонтантный),

САЖЕНЦЫ плодовых, 
декоративных деревьеви 

кустарников

8-922-611-36-36 

Берёзовский,
ул. Театральная, 9, 
каб. 109 
(здание админи-
страции города).
Тел. 8 (34369) 
4-56-29, 
8 (919) 367-55-55

Реклама

Р
еклам

а



1716 августа  2017 года ВАКАНСИИ

Для работы в Свердловской 
области требуются 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
ГАЗОРЕЗЧИКИ
МОНТАЖНИКИ

Тел. 8- 922-222-24-26
8-922-222-24-25

Р
ЕК

Л
АМ

А

Р
ЕК

Л
АМ

А

ООО «СпецАвто»
требуется

ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИК
(34369) 4-01-08

Вакансии Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

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

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

•ДВОРНИК, без опыта         Тел.8-967-633-96-27

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

•МЕХАНИК горного оборудования (обогатительная 
фабрика), наличие образования (горное), опыта работы  
  Тел. 8-967-633-96-31

•МАРКШЕЙДЕР наличие соотв. образования  
                   Тел. 8-967-633-96-22

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

Р
ек

ла
м

а

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

ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ«ÀÒ-ÒÐÀÍÑ» 

требуются

КОНДУКТОРЫ
ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 

граждане РФ
МЕХАНИК на выпуск
МЕХАНИК на заезд
АВТОСЛЕСАРИ   

по ремонту
РАМЩИК на пилораму
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет

8-912-263-15-56

Р
ек

ла
м

а

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.
Водитель на самосвал КА-
МАЗ и ЗИЛ. Работа в г.Бере-
зовском. З/п своевременная, 
достойная. 8-908-920-57-64.
Работа. Проживание, пи-
тание. Западная промзона, 
19а. 8-922-606-59-99, Дми-
трий.
АВТОМОЙЩИКИ. График ра-
боты 2/2. Обращаться по адре-
су: ул. Строителей, 9Б. Тел. 
8(343)345-85-80.
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.

ООО «УРАЛПРОМКОМ» 

 требуются 

СВАРЩИКИ 
Производство 

блок-контейнер 
«Север» 

Тел: 8-908-925-50-77
Реклама

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
КОМПАНИЮ требуются 
•ВОДИТЕЛЬ 

вилочного погрузчика
•УБОРЩИЦА

г. Березовский 
Òåë.: 8(343)385-80-07

Р
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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

Р
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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
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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 65 000 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.
- Менеджера кредитного 

отдела
Требования: уверенный пользова-

тель ПК, готовность к обучению.

Г/р скользящий, з/п по собеседо-
ванию.

- 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 30 000 руб. и 
выше.

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

ÑÁÎÐÙÈÊÀ ìåáåëè
Требования – желание работать, педантичность, проживание   

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

Место работы – п.Шиловка, ул. Проезжая, 3, 
8(343) 214-08-11, доб. 109,  Владислав

В мясной цех 
требуется 

ОБВАЛЬЩИК 
(РУБЩИК) 

Опыт работы 
З/п от 30 т.р. 

Место работы: п.  Лосиный 
8-922-130-94-99

Р
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ООО «Русский хлеб» требуются:

 ПРОДАВЕЦ (опыт от 3-х лет обязателен);

 МОЛОДЫЕ ЛЮДИ для работы в пекарне 
(з/п от 35 000);

 УБОРЩИЦА, з/п 20 000.

Тел. 8-952-73-54-864 Р
ек
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м

а
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ООО «ТЕПЛО-ТРЕЙД» 
(оптовая компания) 
на постоянную работу 

требуется

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
ЗП при собеседовании 
(условия по телефону)

график 9-18 пн-пт
Работа в г.Березовском

Режевской тракт, 15 км, СК «Ресурс»
резюме на dir@teplotrade.pro

тел. +7(343)385-80-55(15)

НБП

Р
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А
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Накопители заполняют 
внутреннюю пустоту
Андрей НЕСТЕРЕНКО, психолог

ОНИ ИЩУТ ДОМ! 
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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.

И снова обязательна 
нотариальная форма …
C прошлого года обязательному нотариальному удостоверению подлежат сделки 
по продаже доли в праве собственности, по продаже земельной доли, сделки, 
связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях доверительного 
управления или опеки, сделки по продаже недвижимого имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему или лицу, признанному ограниченно дееспособным, соглашения 
о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака.

В письме от 28.07.2017 №03-
41/13020 Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердлов-
ской области указало на необходи-
мость нотариального удостоверения 
сделок, по условиям которых недвижи-
мое имущество приобретается супру-
гами в общую долевую собственность, 
в случае отсутствия заключенного 
брачного договора.

Таким образом, если супругами 

заключается сделка, по условиям 
которой супруги приобретают не-
движимое имущество в общую доле-
вую собственность с установлением 
определенных долей (договоры о воз-
мездном отчуждении (приобретении) 
имущества, договоры долевого уча-
стия в строительстве (уступка прав 
(цессия) по долевому участию) и т.д.), 
то в части волеизъявления супругов 
на приобретение недвижимости в до-
левую собственность такая сделка 

будет содержать элементы брачного 
договора (если ранее такой договор не 
заключался) и, следовательно, потре-
бует соблюдения обязательной нота-
риальной формы.

Позиция о необходимости нотари-
ального удостоверения сделок, свя-
занных с приобретением недвижимого 
имущества супругами в общую доле-
вую собственность, содержится также 
в письме Минэкономразвития РФ от 
27.03.2017 №Д23и-1701.

На передержке «Усатый Ангел», расположенной в 
г. Берёзовском, обитают  более 35 животных разных 
возрастов и окрасов. Все они  кастрированы/стери-
лизованы, обработаны от паразитов, им поставлены 
сыворотки.

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

В добрые руки  – маленькие котята. Есть маль-
чики и девочки – камыши, рыжики, пепельные, че-
репашки, черненькие. Поможем со стерилизацией/
кастрацией по возрасту.

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

На улице Пролетарской найден кобелек – мел-
кий, человекоориентированный, ласковый, игривый, 
приучен к поводку, возраст – примерно годик. Ищем 
старых или новых хозяев.  Подробности по телефону 
8-922-616-25-90, Светлана.  

На конечной остановке в Сарапулке найден круп-
ный, овчароидный (возможно помесь), очень умный 
кобель. Ищем старых или новых хозяев. 

8-922-616-25-90, Светлана.  

Ласка – позитивная, умная, преданная и вер-
ная, необыкновенно нежная и трогательная. Ох-
ранница, голос громкий, грозный – не пустолайка.  
Ласка может стать вам верным другом, компаньоном 
вашим детям. Звоните, не пропустите свое счастье! 
Ласке примерно 1,5-2 года. Стерилизована. Обра-
ботана от паразитов. Великолепно ходит на поводке, 
может жить и в квартире, и частном доме. 

8-922-616-25-90, Светлана.  

Эвредике примерно – 2-3 года. Она  помесь с шарпе-
ем, по характеру умная, преданная, прекрасный ком-
паньон и охранник. Ходит на поводке, любознательная, 
адекватная, с устойчивой психикой, ласкуша и неженка.   
Стерилизована.  8-922-616-25-90, Светлана.  

Для новостроек:
При покупке жилья в новостройке 

ставки с учетом страхования жизни 
и подтверждения дохода составят 
9,4-10,0%. 

Продолжает действовать специ-
альная программа с отдельными 
застройщиками, где ставка теперь 

составит 7,4-8,0% годовых.

Для готового жилья:
Ставки по ипотеке на вторичное 

жилье, а также по продуктам «За-
городная недвижимость» и «Стро-
ительство жилого дома» – от 8,9-
9,5% по акции для молодых семей и 

9,4-10,0% для базовых продуктов.
Также снижается минимальный 

размер первоначального взноса 
для готового жилья до 15%. 

Произвести расчет ежемесячных 
платежей, а также подать заявку на 
кредит вы можете, в наших офисах. 
Одобрение за 3-5 дней, без хлопот 
и походов в банк. Высокий про-
цент одобрения. Консультации и 
предварительный расчет платежей 
по ипотеке производятся нашими 
специалистами бесплатно. 

Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Одной из самых востребованных услуг в нашем агентстве 
является оформление ипотечного кредита.
Рады вам сообщить, что с 10 августа 2017 г. Сбербанк 
снижает ставки по ипотеке – теперь от 7,4%.



5.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (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» 

(16+)
01.50 Х/Ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
03.40 ТНТ-CLUB (16+)
03.45 Х/Ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+)

5.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (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 «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
03.40 ТНТ-CLUB (16+)
03.45 Х/Ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

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

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

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

ГАВАНЕ» (18+)
01.20 Х/Ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

(16+)
04.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «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 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
00.10 Т/С «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (12+)
02.00 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
03.55 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00, 18.30 «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»
12.00 Д/С «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НА КРЮЧКЕ. ЛОВЛЯ МОН-

СТРОВ» (16+)
14.20 Х/Ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
17.40 «ВЫБОРЫ-2017»
18.00 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.15 «СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ» (16+)
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» (16+)
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД», 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 Д/С «ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ 

РЕМОНТ» (16+)
00.20 Д/С «МИР ХИЩНИКОВ» (16+)
01.05 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

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

РА» (16+)
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
04.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

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

ЧАЛО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. 

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

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 

(12+)
23.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/Ф «ПАРА ЛЛЕ ЛЬНЫЙ 

МИР»
03.50 Х/Ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 

(6+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20, 21.55 Т/С «КОЛОМБО»
11.50 Д/Ф «ЖЮЛЬ ВЕРН»
11.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.00, 01.55 МАСТЕР-КЛАССЫ 

ЮРИЯ БАШМЕТА
14.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
15.10 А НА САМОМ ДЕЛЕ...
15.40 Д/С «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ»
16.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
17.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ», 4 С.
18.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
18.35 «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ РАЗВЕДКИ»
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
20.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ», 4 С.
01.30 Д/Ф «ДОМ ИСКУССТВ»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

(12+)
8.30 ВЫБОРЫ 2017. ДЕБАТЫ (16+)
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
17.00 ПАЦАНКИ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

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

ГОРОДЕ» (16+)
02.30 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.05 ФУТБОЛ. «СТЯУА» - «СПОРТИНГ»
7.05 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35, 20.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ МИРА 

(16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.25 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017
11.05 «АВТОNEWS» (16+)
11.40 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017. 

ПРЫЖКИ В ВОДУ. МУЖЧИНЫ
13.00 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

РОССИЯ – ЧЕХИЯ
15.00 Л Е Т Н Я Я У Н И В Е РС И А -

ДА-2017. ФЕХТОВАНИЕ
19.30 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕ-

РЕБЬЁВКА ГРУППОВОГО РАУНДА
21.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - «УТРЕХТ»
23.55 ФУТБОЛ. «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» 

- «КРАСНОДАР»
01.55 ВСЕ НА МАТЧ!
02.55 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

РОССИЯ - БОЛГАРИЯ
03.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

РОССИЯ - АВСТРАЛИЯ

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

НОЛЕТНИХ (16+)
7.55 БОДРЫЙ ШАГ В УТРО (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.30 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

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

(16+)
20.50 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С «СОБЛАЗН» (16+)
04.30 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.30 Х/Ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ»
9.50 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ДМИТРИЙ 

МАЛИКОВ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.50 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (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 «ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБИМО-

ГО» (12+)
00.20 Х/Ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-

ЗЫВАТЬ?» (16+)
02.20 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
04.10 Д/Ф «ЕКАТЕРИНА ВАСИ-

ЛЬЕВА. НА ЧТО СПОСОБНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА
Ïåðâûé

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

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

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ГРИ-

ГОРИЯ ЛЕПСА
23.45 «ЛЕННИ КРАВИЦ» (12+)
0 1 . 5 0  Х / Ф  « К О Р О Л Е В С К И Й 

БЛЕСК» (16+)
03.45 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК 

В МИРЕ» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «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 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
23.00 Т/С «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 

(12+)
03.15 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.05 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 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
00.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.30 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
04.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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+)
11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
13.30 COMEDY WOMAN (16+)
20.00 LOVE IS (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 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
04.20 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.25 М/С «ТРИ КОТА»
7.40 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.35 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

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

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

ЛЮБИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
23.30 Х/Ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 

(16+)
01.35 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-

КЕ. ОТЧАЯННЫЙ - 2» (16+)
03.30 Т/С «СУПЕРГЁРЛ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Т/С «КОЛОМБО»
11.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.00 МАСТЕР-КЛАССЫ МЕЖДУ-

НАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ ЮРИЯ БАШМЕТА

15.10 А НА САМОМ ДЕЛЕ...
15.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
17.00 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!»
18.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
21.40 ИСКАТЕЛИ
22.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.35 Х/Ф «ЗЕРКАЛО»
01.20 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

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

КАНАЛА» (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 ВЫБОРЫ 2017. ДЕБАТЫ (16+)
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
15.00 ПАЦАНКИ (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 «ВЫПУСКНОЙ» (16+)
00.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.20 Х/Ф «ГОРОД ГРЕХОВ - 2: 

ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТО-
РОЙ СТОИТ УБИВАТЬ» (16+)

03.00 Х/Ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+)

êàíàë 4

7.00, 20.40 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.00 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА»
8.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.45, 00.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35, 01.05 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
10.30 «КХЛ. РАЗОГРЕВ»
10.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ
12.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017
14.05, 01.35 «СКА – ЦСКА. LIVE»
14.30 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 «БРАТСКИЙ ФУ ТБОЛ». 

СПЕЦ. РЕПОРТАЖ
16.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. ЖЕРЕ-

БЬЁВКА ГРУППОВОГО РАУНДА
16.45 Л Е Т Н Я Я У Н И В Е РС И А -

ДА-2017. ПЛАВАНИЕ
18.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ
20.15 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ МИРА (16+)
21.10 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНАМО» 

(МОСКВА) - ЦСКА
00.10 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
02.00 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

ФИНЛЯНДИЯ - РОССИЯ
04.00 Т/С «КОРОЛЕВСТВО» (16+)

6.00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.55 МЕЛОДРАМА «ЖЕНИХ» (16+)
18.00 КРИМИНАЛЬНАЯ МЕЛОД-

РАМА «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА» (16+)

19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА (16+)

19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
20.05 КРИМИНАЛЬНАЯ МЕЛОД-

РАМА «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА», ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)

23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ «ДОМ-ФАНТОМ В 

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

5.05 БЕЗ ОБМАНА. «БЕЛКИ ПРО-
ТИВ УГЛЕВОДОВ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Д/Ф «НИКОЛАЙ КАРАЧЕН-

ЦОВ. НЕТ ЖИЗНИ ДО И 
ПОСЛЕ...» (12+)

9.15 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЁХ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЁХ – 2» 

(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Д/Ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБИМО-

ГО» (12+)
15.55 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (12+)
17.50 Х/Ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ» (12+)
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
00.25 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ» (12+)

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

ÒÂÖ

TV  
07.00 «НАРОД МОЙ…»  12+
07.25, 12.50 «НАСТАВЛЕНИЕ» 6+
07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТА-

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ РАГДЕ 

ХАЛИТОВА 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10, 01.45 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

12+
14.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-

НИЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 6+
16.15 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
17.15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
17.45 «УЧИМСЯ ВМЕСТЕ» 0+
18.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
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…» 6+
00.10 «БУДЬ, ЧТО БУДЕТ!» ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+

09.00 «ГОЛОВОЛОМКА». 6+
09.50 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
10.00 КОНЦЕРТ МИРСАИДА ЯРУЛЛИНА 6+
11.00, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
11.10 КОНЦЕРТ ГУЛЬДАНИИ ХАЙРУЛЛИНОЙ 6+
12.00, 18.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
12.10, 03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Т/С 12+
14.00, 21.00  “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
14.50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
15.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.00, 05.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-

НИЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
17.00 «КАРАВАЙ» 6+
17.30 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
18.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
19.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» (НА 

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

НИЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
22.00 “ТАТАРЫ” (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
23.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК БАРС” 

- “КУНЬ ЛУНЬ РЕД СТАР” (ПЕКИН). 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 6+

01.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
02.00 “ВЫЗОВ 112” 16+
02.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ИВАНОМ ЗАНО-

ЗОВСКИМ” 12+
04.30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
06.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АК БАРС” 

- “КУНЬ ЛУНЬ РЕД СТАР” (ПЕКИН). В ЗА-
ПИСИ ПО ТРАНСЛЯЦИИ ИЗ КАЗАНИ 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»
9.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 Д/С «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.40 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» 

(16+)
13.55 Х/Ф «БУМБАРАШ»
16.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
17.40 «ВЫБОРЫ-2017»
18.00 Д/С «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД», 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 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ»
01.10 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»



5.20 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
8.30 ТНТ MUSIC (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Х/Ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 

(16+)
18.00 СТУДИЯ СОЮЗ (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.00 ЭКС ТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ (16+)
21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (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+)

6.00 ПОГОДА
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.20 Х/Ф «БУМБАРАШ» (12+)
8.25 ПОГОДА
8.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
9.00 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД», 1-12 СЕРИИ (16+)
19.25 ПОГОДА
19.30 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДРАМА 

«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

ЛИ» (16+)
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
02.40 Д/Ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (12+)
03.35 Д/Ф «НЕИССЛЕДОВАННЫЕ 

ГЛУБИНЫ. ОБЛОМКИ В БЕЗ-
ДНЕ» (16+)

04.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 
SABATON» (12+)

04.50 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
05.45 «ГОРОД НА КАРТЕ» (16+)

5.20 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
8.30 ТНТ MUSIC (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Х/Ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 

18.00 СТУДИЯ СОЮЗ (16+)
19.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

20.00 ЭКС ТРАСЕНСЫ. БИТВА 

21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.30 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.30 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

03.10 ТНТ MUSIC (16+)
03.40 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

5.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.40 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

6.00 ПОГОДА
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.20 Х/Ф «БУМБАРАШ» (12+)
8.25 ПОГОДА
8.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
9.00 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

19.25 ПОГОДА
19.30 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДРАМА 

22.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕ-

23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

02.40 Д/Ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

03.35 Д/Ф «НЕИССЛЕДОВАННЫЕ 

04.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 

04.50 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
05.45 «ГОРОД НА КАРТЕ» (16+)
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5.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 

(12+)
7.10 Х/Ф «СЕРЕЖА»
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ СКОБ-

ЦЕВОЙ. «МЫ УЖЕ НИКОГДА 
НЕ РАССТАНЕМСЯ...» (12+)

11.20 «СМАК» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 Х/Ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...»
15.15 «ЖАРА». ГАЛА-КОНЦЕРТ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «ГРИГОРИЙ ЛЕПС. ПО НА-

КЛОННОЙ ВВЕРХ» (12+)
19.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

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

БОРНА» (12+)
02.35 Х/Ф «ТОНИ РОУМ» (16+)
04.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
5.15 Т/С «НЕОТЛОЖКА» (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 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК. 

БОЛЬШОЙ ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ КОНЦЕРТ (16+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ВДОВЕЦ» (12+)
18.05 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ
20.50 Т/С «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» (12+)
01.00 ЛЮБОВЬ БАХАНКОВА, 

МАРИНА МОГИЛЕВСКАЯ, 
КИРИЛЛ ПЛЕТНЕВ В МЕ-
ЛОДРАМЕ «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

03.05 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.45 «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР» (16+)
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 Д/С «НЕИССЛЕДОВАННЫЕ 

ГЛУБИНЫ» (16+)
9.50 Д/С «МИР ХИЩНИКОВ» (16+)
10.40 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. НОВОСТИ»
11.30, 18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

НА ДОРОГАХ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40, 18.30 «МЕЛЬНИЦА»
14.10 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.25 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.40 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
19.00 «СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ» (16+)
19.10 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД», 11 И 12 СЕРИИ (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.30 Х/Ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)
01.30 Х/Ф «НАЗНАЧАЕШЬС Я 

ВНУЧКОЙ»
03.50 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

5.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.00 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
9.25 «УМНЫЙ ДОМ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
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»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 Т/С «КУБА» (16+)
01.45 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 

(16+)
03.50 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.15 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/Ф «7-Й ГНОМ» (6+)
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 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-

НА. ЛЕГЕНДЫ» (6+)
12.05 М/Ф «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
13.50 Х/Ф «СОСЕДКА» (16+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.45 ФЭНТЕЗИ «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
19.15 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА»
21.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» (16+)
23.05 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)
02.00 Х/Ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 

(16+)
04.05 Т/С «СУПЕРГЁРЛ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.35 Х/Ф «ОТЕЛЛО»
12.20 Д/Ф «ГАТЧИНА. СВЕРШИ-

ЛОСЬ»
13.05 Д/Ф «КОРОЛЬ КЕНГУРУ»
13.50 Х/Ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, 

ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА»
15.30 КТО ТАМ...
16.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
17.50 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.35 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
21.10 РОМАНТИКА РОМАНСА
22.05 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВА-

НЕЦ»
23.55 ДРУГОЙ КАНЧЕЛИ. КОН-

ЦЕРТ В ТБИЛИСИ. ЗАПИСЬ 
2014 ГОДА

00.55 Д/Ф «КОРОЛЬ КЕНГУРУ»
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
7.00 Д/Ф «ГОРОД-ПОДВАЛ» (12+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 Д/Ф «ГОЛОС ПРОВИНЦИИ» 

(12+)
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» (16+)
8.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
10.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
12.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
16.00 Х/Ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 

(16+)
18.10 Х/Ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ» (16+)
20.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 

СВЕТА (16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
23.00 Х/Ф «ГОРОД ГРЕХОВ» (16+)
01.00 Х/Ф «ГОРОД ГРЕХОВ - 2: 

ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТО-
РОЙ СТОИТ УБИВАТЬ» (16+)

03.15 Х/Ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ» (16+)

êàíàë 4

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
8.00 «КХЛ. РАЗОГРЕВ»
8.20 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.50, 18.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.20 ФУТБОЛ. ПСЖ – «СЕНТ-ЭТЬЕН»
11.20 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА (16+)
11.45, 21.25 «АВТОNEWS» (16+)
12.05 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
12.55 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. СПРИНТ. 

МУЖЧИНЫ
14.00 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017. 

ПРЫЖКИ В ВОДУ. ЖЕНЩИНЫ
14.55 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
15.25 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. СПРИНТ. 

ЖЕНЩИНЫ
16.30, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ФОРМУЛА-1
18.40 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
19.10 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
19.25 ФУ ТБОЛ. «РУБИН» (КА-

ЗАНЬ) - «ТОСНО»
21.45 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ УРАЛА»
21.55 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» - «УРАЛ»
23.55 ФУТБОЛ. «РОМА» - «ИНТЕР»
02.10 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017
03.00 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

РОССИЯ - СЛОВЕНИЯ

6.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.15 МЕЛОДРАМА «СЕСТРЁНКА» 

(16+)
10.10 ДЕТЕК ТИВ «ЛЮБИТЬ И 

НЕНАВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ 
В О Д Ы  М О С К О В С К О ГО 
МОРЯ» (16+)

13.55 МЕЛОДРАМА «ПРОЦЕСС» 
(16+)

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

(16+)
22.30 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ СО СВЕРХ-

СПОСОБНОСТЯМИ» (16+)
23.30 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

«ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+)

5.55 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.30 «АБВГДЕЙКА»
7.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «КАМЕН-

НЫЙ ЦВЕТОК»
8.20 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.45 «СПАССКАЯ БАШНЯ. 10 ЛЕТ 

В РИТМЕ МАРША»
9.55 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
13.30 Х/Ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
14.50 Х/Ф «ПЛЕМЯШКА», ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.20 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
21.15 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
00.30 Д/Ф «ПРОДАВЦЫ МИРА» (16+)
01.05 «90-Е. ЛИКВИДАЦИЯ ШАЙ-

ТАНОВ» (16+)
01.55 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС БЕРЕ-

ЗОВСКИЙ» (16+)
02.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ (12+)
04.20 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА
Ïåðâûé

5.45 Х/Ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «СОБАКА НА СЕНЕ», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
8.00 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.50 Д/Ф «ПОВЕЛИТЕЛИ НЕДР» 

(12+)
10.10 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.30 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
11.10 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.10 «ФАЗЕНДА»
12.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.35 Х/Ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
16.10 К ЮБИЛЕЮ МАРГАРИТЫ 

ТЕРЕХОВОЙ (12+)
17.15 КОНЦЕРТ К ДНЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО ФЛАГА РФ
19.00 «ТРИ АККОРДА» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «КВН» (16+)
23.35 БОКС (12+)
00.30 Х/Ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 

(12+)
02.35 Х/Ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+)
04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

ПЕТРОСЯНА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.00 ВЕСТИ
11.30 Т/С «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 Т/С «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ
21.45 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.15 Д/Ф «ГЕНЕРАЛ БЕЗ БИОГРА-
ФИИ. ПЁТР ИВАШУ ТИН» 
(12+)

01.15 ВЕРА АЛЕНТОВА, АНАТО-
ЛИЙ ПАПАНОВ, ТАТЬЯНА 
ЕГОРОВА, ВЛА ДИС ЛАВ 
СТРЖЕЛЬЧИК В МЕЛОД-
РАМЕ «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»

03.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-
НИЯ ПЕТРОСЯНА

ÎÒÂÍÒÂ

4.45 «ТЫ СУПЕР!». ДО И ПОСЛЕ (6+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
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 «КАК В КИНО» (16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
23.00 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)
01.55 Х/Ф «МАСТЕР» (16+)
03.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
13.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
14.00 Х/Ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 

(16+)
16.00 Х/Ф «ХИТМЭН» (16+)
18.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP. ДАЙДЖЕСТ (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 Х/Ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
02.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.55 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/Ф «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
7.50 М/С «ТРИ КОТА»
8.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
9.00 М/С «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(6+)
9.05 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
11.35 Х/Ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
14.15 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА»
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
17.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» (16+)
1 9 . 0 5  Б О Е В И К  « Ч Е Р Е П А Ш -

КИ-НИНДЗЯ» (16+)
21.00 БОЕВИК «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
23.35 Х/Ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
01.30 Х/Ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
03.30 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+)
05.20 ЕРАЛАШ

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.35 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.10 Д/С «СТРАНА ПТИЦ»
12.50 КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ НА-

РОДНОГО ТАНЦА ИМЕНИ 
ИГОРЯ МОИСЕЕВА

14.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
14.50 Х/Ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
16.25 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО НА 

ВСЕ ВРЕМЕНА
18.00 ПЕШКОМ
18.30 ОСТРОВА
19.15 ИСКАТЕЛИ
20.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫ-

ТИЕ ЮБИЛЕЙНОГО СЕЗОНА 
КАНАЛА «КУЛЬТУРА»

21.25 Д/Ф «К 80-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ 
КОНЧАЛОВСКОГО»

22.05 Х/Ф «СИБИРИАДА»
01.25 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 Д/С «СТРАНА ПТИЦ»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
7.20 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 (16+)
13.00 РЕВИЗОРРО. ДЕТИ (16+)
17.00 ПАЦАНКИ (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 «НОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

(12+)
23.00 Х/Ф «ГОРОД ГРЕХОВ - 2: 

ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТО-
РОЙ СТОИТ УБИВАТЬ» (16+)

01.15 Х/Ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ» (16+)

03.00 Х/Ф «РИМСКИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ» (16+)

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

êàíàë 4

5.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
6.00, 00.30 «АВТОNEWS» (16+)
6.25 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
7.00, 01.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.55 ФУ Т БОЛ. « МА НЧ Е С Т Е Р 

ЮНАЙТЕД» - «ЛЕСТЕР»
9.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017. 

ПРЫЖКИ В ВОДУ. МУЖЧИНЫ
11.15 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ МИРА (16+)
11.55 Л Е Т Н Я Я У Н И В Е РС И А -

ДА-2017. ПРЫЖКИ В ВОДУ
12.55 ФУТБОЛ. «СКА-ХАБАРОВСК» 

– «СПАРТАК» (МОСКВА)
14.55 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ГОНКА 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ
15.40 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. ГОНКА 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ
16.40 ФОРМУЛА-1
19.05 ФУТБОЛ. ЦСКА - «АХМАТ» 

(ГРОЗНЫЙ)
21.55 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» (СПБ) - 

«РОСТОВ»
23.55 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
01.25 «АВТОNEWS. ДАЙДЖЕСТ» (16+)
01.45 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017
03.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» (16+)
05.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ»

5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
8.45 МЕЛОДРАМА «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ЭДЕМ» (16+)
14.10 КРИМИНАЛЬНАЯ МЕЛОД-

РАМА «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА» (16+)

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

ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
22.35 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ СО СВЕРХ-

СПОСОБНОСТЯМИ» (16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ПРОЦЕСС» 

(16+)
04.30 МЕЛОДРАМА «1001 НОЧЬ» 

(16+)

6.05 Х/Ф «ЧУЖАЯ» (12+)
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
8.50 Х/Ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (12+)
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» (16+)
16.20 «ПРОЩАНИЕ. НАТА ЛЬЯ 

ГУНДАРЕВА» (12+)
17.10 Х/Ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 

(12+)
21.05 Х/Ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (12+)
00.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.00 Х/Ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ» (12+)
02.55 «10 САМЫХ...» (16+)
03.25 Д/Ф «ЕКАТЕРИНА САВИНО-

ВА. ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
04.10 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)

ÒÂÖ

TV  
09.00, 03.00 ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 

КИНО: «БИБИНУР». Х/Ф 12+
11.00 КОНЦЕРТ 6+
12.00 «СТУПЕНИ» 12+
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
13.00 “ДК” 12+
13.15 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЕМ» 0+
13.30 «УЧИМСЯ ВМЕСТЕ» (0+
13.45 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
14.15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
14.45 «МУЗ. СЛИВКИ» 12+
15.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.00 «КАРАВАЙ» 6+
16.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.30 «СТУПЕНИ» 12+
18.00 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». ТЕЛЕ-

ОЧЕРК О РАИСЕ НУРИЕВОЙ 6+
19.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
20.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
21.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
21.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
22.00 «ГОЛОВОЛОМКА».  6+
23.00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
23.15 «ПРОФСОЮЗ - СОЮЗ СИЛЬ-

НЫХ» 12+
23.30, 02.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
00.30 КОНЦЕРТ 6+
01.30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»  6+
04.40 ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ «БИБИНУР». 12+
05.20 ТЕЛЕФИЛЬМ (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ) 12+
07.20 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». ТЕЛЕ-

ОЧЕРК О РАИСЕ НУРИЕВОЙ 6+
08.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
08.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

07.00 ТЕЛЕФИЛЬМ НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ 12+

08.30 КОНЦЕРТ 6+
09.00 «МУЗ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
11.30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
12.00 ХИТ-ПАРАД 12+
13.00 «НАРОД МОЙ…» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 КОНЦЕРТ САЛАВАТА МИННЕХА-

НОВА И ГУЗЭЛЕМ 6+
17.00 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». ТЕЛЕО-

ЧЕРК О РУСТАМЕ ЯХИНЕ 6+
18.00 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
18.30 «ТАТАРЫ» 12+
19.00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 6+
21.30 “ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

“РУБИН” - “ТОСНО”. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ КАЗАНИ 6+

23.30, 01.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
00.00 “СТУПЕНИ” (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫ-

КЕ) 12+
00.30 “СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ”  6+
02.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «АК 

БАРС» - «АДМИРАЛ». В ЗАПИСИ 
ПО ТРАНСЛЯЦИИ 6+

04.00 “РАЗРУШЕНИЕ ”. Х/ФИЛЬМ 18+
06.00 “ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

“РУБИН” - “ТОСНО”. В ЗАПИСИ ПО 
ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

07.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “АДАМ И ЕВА”  6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+
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Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

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

Накопители заполняют 
внутреннюю пустоту
Андрей НЕСТЕРЕНКО, психолог

НОВОСТИ

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ   

Местные сельхозпроизводители получат из бюджета 
Берёзовского городского округа суммарную субсидию 
в 190 тысяч рублей. Эта подтверждено распоряжением 
администрации №280 от четвертого августа. На 
финансовую поддержку, направленную на создание 
условий для расширения рынка сельхозпродукции на 
нашей территории, могут рассчитывать юридические и 
физические лица, индивидуальные предприниматели. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

Бюджет поддержит фермеров

Проголосовать 
за губернатора
можно хоть где

 
Как сообщает областная 
избирательная комиссия, за 
последние две недели о своем 
желании проголосовать на 
губернаторских выборах по 
месту нахождения заявили 
1054 избирателя. 94 заявления 
поступили через пункты 
МФЦ, еще 960 человек 
обратились в территориальные 
избирательные комиссии. 

По числу лидирует Екатеринбург – 
здесь приняли уже 636 заявлений, поч-
ти половина из них поступила в Ленин-
скую районную территориальную изби-
рательную комиссию (299). На втором 
месте – Каменск-Уральский (152 обра-
щения), замыкает тройку Нижний Тагил 
– здесь пока только 26 заявлений. Ин-
тересно, что примерно столько же – 25 
– зарегистрировано в Тавде.  

 – Впервые избирателям дали такую 
возможность – проголосовать по ме-
сту нахождения без каких-либо пре-
пятствий и усилий. Сейчас человеку не 
нужно ехать по месту регистрации, что-
бы получить открепительное удостове-
рение. Достаточно просто обратиться 
в ближайшую территориальную изби-
рательную комиссию или пункт МФЦ и 
избирателя в последующем включают 
в реестр желающих проголосовать по 
месту нахождения на выбранном им 
участке. Мы рады, что наши избирате-
ли активно пользуются своим правом, 
– прокомментировал председатель Из-
бирательной комиссии Свердловской 
области Валерий Чайников.

 С 26 июля по 4 сентября заявления 
принимают в 80 территориальных из-
бирательных комиссиях и 135 отделах 
МФЦ по всей Свердловской области. С 
30 августа принимать такие заявления 
начнут все участковые избирательные 
комиссии. 

Облизбирком напоминает, что при-
нять решение о голосовании по месту 
нахождения гражданин может лишь 
один раз. При повторных попытках дей-
ствительным все равно будет считаться 
только самое первое заявление.

Нынче счастливчиками по реше-
нию специальной комиссии стали 
шестеро производителей: кре-
стьянско-фермерское хозяйство 
Тимура Алыева, личные подсоб-
ные хозяйства  Надежды Ворони-
ной, Ольги Зеленкевич, Алевтины 
Карманович, Елены Сазоновой, 
Натальи Пьянковой: им выделено 

от 50670 рублей ( КФХ) до 19 ты-
сяч рублей. Субсидия предостав-
лена на возмещение части затрат 
на приобретение строительных 
материалов для возведения и ре-
монта животноводческих помеще-
ний, на покупку кормов, семенно-
го материала, удобрений, средств 
защиты растений, ГСМ. 

17 августа с 10:15 до 12:00 состоится прием граждан 
по личным вопросам директором ГКУСО «Центр 

документации общественных организаций Свердловской 
области» ГАГАРИНЫМ Алексеем Александровичем 

Адрес проведения приема –   г. Берёзовский, ул. Театраль-
ная, 9, зал Думы Берёзовского городского округа (каб. № 207).

Телефоны для записи на прием: (34369) 4- 86-84, 4 -45 -67.

17 августа 2017 года в 10:00 в актовом зале 
администрации состоится семинар для специалистов, 

ответственных за делопроизводство и архив
Программа семинара:
1) Требования, предъявляемые к бланкам служебных доку-

ментов («ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Россий-

ской Федерации. Система стандартов по информации, библи-
отечному и издательскому делу. Организационно-распоряди-
тельная документация. Требования к оформлению докумен-
тов» (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст).

2) Электронный документооборот. Создание, использо-
вание и передача на хранение электронных документов.

3) Сообщение о предоставлении государственных услуг 
в сфере архивного дела в электронном виде, в том числе 
через «Портал государственных и муниципальных услуг 
Свердловской области».

4) Презентация электронной выставки архивных докумен-
тов ГКУСО «ЦДООСО» «УЗТМ. Страницы истории».

По вопросам посещения семинара обращаться в архив-
ный отдел администрации  БГО, тел. 4 -86- 84.

Приглашаются все желающие!

И будет свет! 
В прошлом году от остановки 

общественного транспорта «Мак-
сима Горького» до одноименной 
улицы был проложен новый тро-
туар. Замечательно, но только 
здесь нет ни одного фонаря. Ско-
ро наступят темные вечера, нель-
зя ли провести на этом участке ос-
вещение? 

 Ольга, жительница НБП
Как сообщил нам начальник отдела 

дорожного хозяйства МКУ «Благоу-
стройство и ЖКХ» Алексей ЕМЕЛИН, 
эта пешеходная дорога стоит в пла-
нах работ на 2017 год. Освещение 
будет сделано до наступления зимы.     

ПРОЕКТ

«Папа, ты где?» 
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

Инициативная группа «Исток», со-
стоящая из березовчан и екатерин-
буржцев, предложила установить в 
нашем городе новую архитектурную 
форму в виде пятилетней девочки, 
которая бежит навстречу своим ро-
дителям. По словам ребят, эта идея 
возникла потому, что иногда самим 
ребятам и многим их знакомым ред-
ко удается выкроить время для об-
щения со своими детьми. Особенно 
это касается пап, они с утра до вече-
ра на работе, либо просто не живут 
со своими детьми и не помогают им. 
Инициативная группа надеется, что 
глядя на скульптуру пятилетней де-
вочки, простирающей руки к каждо-
му прохожему, папы захотят уде-
лить своим чадам больше времени.

Эскиз разработали самостоятельно. 
Изготовлением новой архитектурной 
формы займется екатеринбургский 
скульптор Роман Кашин, у него трое де-
тей, в том числе есть пятилетняя дочка, 
которая и станет прототипом скульпту-
ры. Роман уже создал скульптуру в ми-
ниатюре, в готовом виде архитектурная 
форма будет выполнена из бетона и по-
крашена под бронзу. Девочку установят 
на подиум с надписью «Папа, ты где?». 

Сейчас идет голосование по месту 
расположения. Рассматривается три 
варианта: в Новоберёзовском микро-
районе около «Современника», на ули-
це Гагарина около дома №12 или на 
улице Анучина около дома №2. Проект 
полностью благотворительный, для его 
реализации нужно собрать порядка 200 
тысяч рублей.

Энергетики «МРСК Урала» 
проводят комплексную ре-

конструкцию подстанции «Мар-
ковская», расположенной в севе-
ро-западной части Берёзовского 
городского округа. На реализацию 
проекта будет направлено около 
530 миллионов рублей. Средства 
предусмотрены  на переустройство 
заходов воздушной линии 35 кВ.

Как сообщает «Уралинформбюро», 
работы проводятся в рамках инвест-
программы ОАО «МРСК Урала» нынеш-
него года. Модернизация центра пита-
ния намечена в два этапа. На первом, 
который завершится до конца 2017-го, 
специалисты смонтируют здание об-
щеподстанционного пункта управления 
и закрытое распределительное устрой-
ство 35 кВ. Также планируется устано-
вить оборудование релейной защиты и 
автоматики, выполнить прокладку ка-

бельных линий с переходом на воздуш-
ные классом напряжения 35 кВ.

На втором этапе энергетики увеличат 
трансформаторную мощность подстан-
ции, заменив силовые трансформато-
ры 25 МВА на оборудование большей 
мощности 40 МВА. Также будут уста-
новлены три элегазовых выключателя 
110 кВ, разъединители 110 кВ замене-
ны на разъединители с моторным при-
водом, проведена оптимизация схем 
распределительных устройств всех 
уровней напряжения.

В рамках реконструкции использует-
ся высокотехнологичное оборудование 
отечественного производства. Модер-
низация энергообъекта позволит по-
высить надежность электроснабжения 
действующих потребителей, а также 
обеспечит дополнительную мощность 
для развития северной и западной про-
мышленных зон БГО. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Полмиллиарда – 
на реконструкцию «Марковской»  

НА СНИМКЕ: Ольга Гейнриховна Зеленкевич получила субсидию 
в 30 тысяч 400 рублей на развитие своей мини-фермы «Акселерат».



МНЕНИЕ

Накопители заполняют 
внутреннюю пустоту
Андрей НЕСТЕРЕНКО, психолог
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ФУТБОЛ

УЭС и «Спартак» делят 
серебро

В летнем первенстве Берёзовского городского 
округа по мини-футболу на вторую позицию в турнир-
ной таблице претендуют УЭС и «Спартак». Все решит-
ся в последнем туре 20 августа. В ближайшее воскре-
сенье УЭС проведет два матча. 

Результаты игр предпоследнего тура: «Арсенал» в 
паре с «Шахтером» всю игру вел в счете, окончатель-
ный счет – 7:4. Четыре гола у победителей забил Ар-
тем Андреев.

«База Brozex» в поединке с «Энергией» пропустила 
первой удар Азамата Чакирева. После перерыва Ар-
тем Пушкарев сравнял счет, а затем вывел команду в 
лидеры – 2:1. В ходе игры Авзал Ахеев увеличил пре-
имущество «Базы» – 3:1. А под занавес матча Кириллу 
Стойкову удалось сократить отставание, и матч за-
кончился со счетом 3:2 в пользу «Базы Brozex».

В противостоянии «ВаКум» – «БерёзовскДорСтрой» 
вопрос о победителе был снят уже в первом тайме – 
4:0. Во втором тайме обе команды сыграли на рав-
ных. Итог – 5:1 в пользу «ВаКума».

«Урал-Норд» после первого тайма проигрывал 
«Силе воли» – 2:3. После перерыва отстающим уда-
лось забить два безответных мяча и вырвать победу 
– 4:3. У победителей отличились: Михаил Патрушев, 
оформивший дубль, по одному голу забили Арман Са-
арян и вратарь Егор Тришкин – с пенальти.

«Стрелец» уверенно переигрывал КМС, что отраз-
илось и в счете – 2:0. Первый гол забил Алексей Гри-
горьев, второй залетел автоголом после массирован-
ной атаки «Стрельца».

В понедельник, 14 августа, состоялся финальный 
матч розыгрыша кубка городского округа по футболу. 
На поле встретились «Горняк» и Brozex, игра закончи-
лась со счетом 7:1. Обладателем кубка стал «Горняк». 
У победителей отличились Иван Прохоров, забивший 
хет-трик, Максим Тырин, оформивший дуль, Антон 
Денисов и Сархан Мамедов, забившие по одному 
голу. 

«Горняк» стал недосягаем 
для соперников

На днях команда «Горняк» победила в двух послед-
них матчах и стала первой в городском первенстве по 
мини-футболу и обладателем кубка городского окру-
га в классическом футболе. 

13 августа прошел предпоследний тур первенства 
по мини-футболу, где центральной игрой была встре-
ча «Спартак» – «Горняк». Для спартаковцев это была 
предпоследняя игра первенства, для горняков, кото-
рых устроила бы и ничья, – последняя. 

Первым открыл счет игрок «Горняка» Максим Тырин 
– голом с близкого расстояния. В дальнейшем игра 
шла с равными шансами на успех: «Спартак» хорошо 
играл в обороне, где выделялся скоростью и мастер-
ством Александр Фадеев. В нападении отлично дей-
ствовал техничный Станислав Козин. «Горняк» про-
водил опасные атаки по флангам с последующими 
прострелами вдоль ворот. В одном из эпизодов гор-

няки нарушили правила вблизи штрафной, а Дмитрий 
Солтанович пробил сильно и точно без шансов для 
вратаря противника. Счет 1:1 до перерыва больше 
не изменился. Во втором тайме нападающий Максим 
Тырин забил еще один гол, и счет стал 2:1 в пользу 
«Горняка». Сравнял счет опять Дмитрий Солтанович. 
Ивану Прохорову удалось забить в ворота «Спартака» 
третий победный гол. Итог матча – 3:2 в пользу «Гор-
няка». Таким образом, набрав 31 очко, команда «Гор-
няк» стала недосягаемой для остальных команд-со-
перниц.              

ШАХМАТЫ

Роман Аухатов выиграл
10 партий из 10

В День физкультурника, 12 августа, в СОК «Лидер» 
прошел турнир по быстрым шахматам «Белая ладья». 
Среди 11 претендентов на первое место преуспел де-
сятиклассник школы №2 Роман Аухатов, который в 10 
партиях набрал 10 очков. На 2 очка меньше в активе 
Владимира Кутюхина, еще на одно очко остал Влади-
мир Кудрявцев-мл.      

ГОРОДКИ

Разбивали фигуры с умом
В минувшее воскресенье, 12 августа, первый го-

родской турнир по городкам выиграла команда Ке-
дровки, за которую играли Даниил Балан, Александр 
Жаровин, Василий Карманов и Анастасия Перепелки-
на. Всего в турнире участвовало три команды. 

Перед началом соревнований на Торговой площади 
дали мастер-класс знаменитые городошники спорт-
клуба УГМК из Верхней Пышмы: пятикратный чем-
пион мира, заслуженный мастер спорта Владимир 
Пестерев и обладатель кубка мира, мастер спорта 
международного класса Вадим Пастухов. В шоу во-
шел цирковой элемент. В представлении участвовал 
тренер по футболу Александр Фадеев, который позже 
рассказывал, с какой ювелирной точностью владеет 
битой Владимир Пестерев: «Я был совершенно уве-
рен, что он выбьет из-под доски, на которой я стоял, 
все четыре чурки одним ударом. Так оно и вышло».

Идейным вдохновителем проведения соревнова-
ний был Владимир Перепелкин. Во время работы 
главой городского округа Владимир Иванович уде-
лял большое внимание национальным видам спорта: 
проводились соревнования по русской лапте среди 
школьников, сборная Берёзовского несколько раз 
участвовала в первенстве области по русской лапте.             

ТРИАТЛОН

Дуатлонисты не подвели 
Открытый турнир по триатлону памяти Фарида 

Мирсаитова, который прошел 12 августа, выиграл  
мастер спорта из Полевского Андрей Мазурин. В 
Берёзовский делегировали своих спортсменов Ека-
теринбург, Заречный, Сысерть, Полевской и Сургут. 
Триатлон – это 500 м плавание, плюс 10 км велогонка 
и 3000 м бег. Всего в соревнованиях участвовало 82 
человека, из них 19 в триатлоне, остальные в дуатло-
не. Погодные условия оказали существенное влияние 

на любителей этого вида спорта. Честь Берёзовского 
защищал только один спортсмен – Евгений Немков. 

Вода была холодной (16 градусов). Из 19 триатло-
нистов 16 плавали в гидрокостюмах. 

Среди дуатлонистов (1,5 км бег + 5 км велогонки + 
500 м бег) отличились березовчане 2000-2002 гг.р., 
первым был Константин Сычугов (24 мин.), третьим 
– Тихон Черкасов, оба – воспитанники СОК «Лидер». 

Среди девушек первое место заняла Дарья Глебова 
(СОК «Лидер»), ее результат – 26 мин. 55 сек. 

В возрастной группе 2003-2004 гг.р. первым был 
Андрей Пономарев (СОК «Лидер»),  его время 23 мин. 
44 сек. Второе и третье места заняли представители 
ДЮСШ «Олимп» Константин Шуман и Дмитрий Шми-
тас. Третьим закончил дистанцию в возрастной груп-
пе 2006 г.р. и младше Дмитрий Бурачевский. 

До соревнований наши ребята проверили свои 
силы в гонке на лыжероллерах на 10-километровке 
в Каменске-Уральском. Андрей Пономарев прошел 
дистанцию за 23 мин. 54 сек., Константин Сычугов  – 
24 мин. 1 сек.

Среди взрослых спортсменов Иван Вершинин был 
вторым в своей возрастной группе.

Самые юные участницы дуатлона Софья Аникина и 
Ольга Логунова были награждены памятными приза-
ми. 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Семейная команда 
оказалась сильнее

В День физкультурника прошел турнир по пляжному 
волейболу, который выиграла  семейная пара – Вера 
Ушакова с сыном Владиславом Горских. 

На первом этапе 12 дуэтов сыграли в двух группах 
с выходом первых двух команд из каждой в полуфи-
нал. Полуфиналы выиграли Вера Ушакова/Владислав 
Горских и Олег Горских/Виктор Пермяков. Семейная 
команда финальную игру уверенно выиграла с общим 
счетом 2:0. 

В игре за третье место сражались Кристина Соко-
лова (Екатеринбург) / Дмитрий Шадрин (Берёзов-
ский) против Дмитрия Мокина / Ивана Савельева. 
Борьба шла очень напряженно, и команда Кристины 
Соколовой, некогда игравшей за команду «Уралочка», 
выиграла только в тай-брейке. Общий счет – 2:1.

ГОНКИ НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ

«Олимп» прошел проверку
В минувшее воскресенье, 13 августа, в Асбесте со-

стоялось открытое первенство города по гонкам на 
лыжероллерах.  Ход коньковый, старт раздельный – 
через 30 сек., дистанция 2,5 км. В возрастной группе 
2006 г.р. в гонке участвовали трое лыжников ДЮСШ 
«Олимп». Воспитанники тренера Ивана Вершинина 
заняли весь пьедестал: первое место – Иван Колобов 
(9 мин. 36 сек.), второе место – Вячеслав Еремеев (10 
мин. 05 сек.), третьим стал Дмитрий Бурачевский (10 
мин. 28 сек.). Соревнования были проверкой перед 
областным первенством, которое пройдет в Нижнем 
Тагиле с 16 по 18 августа. 

СТРИТБОЛ

«Старички» были 
резвее
В День физкультурника, 12 августа, в Берёзовском 
прошел турнир по уличному баскетболу, в котором 
участвовало 16 команд, из них 10 юношеских. 
Наибольшее количество команд в стритбольном 
турнире «Оранжевый мяч» было в возрастной группе 
«+18». В группе А лучшую игру продемонстрировал 
«Прометей-2», за который играли Виталий Скутин, 
Евгений Хохлов, Алексей Акименко. 

В группе Б выиграла команда 
«Старички». Зажигали опытные 
игроки: Виталий Тимин, Михаил 
Корсаков и Семен Ковалев. В фи-
нальном поединке между этими 
командами за первое место «Ста-

рички» играли результативнее 
(16:12).

В матче за третье место коман-
да «Прометей» (капитан Геннадий 
Липовцев) оказалась сильнее Мо-
нетного (15:10). 



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ»
ул. Исакова, 18, оф. 98,

тел. 271-63-93;
ул. Энергостроителей, 6 «а», оф. 103

тел. 271-63-03.
Фото на сайте www.vc-b.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИПОТЕКА
НОВАЯ УСЛУГА

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Составление юридических 

документов.
Представительство в суде.

Запись по тел. 
8-905-805-10-35

СНИМУ
• 3-комн. кв., НБП, в хорошем 
состоянии, с мебелью, 8-902-
876-72-08.
СДАМ
• Нежилое помещение (офис), 
ул. Энергостроителей, 6, цо-
коль, 35,5 кв.м, с/у,  на окнах 
решетки, есть интернет, 10 т.р. 
89028767208, 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.
• 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.
• 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.
• Ул. Энергостроителей, 6А, 
36 м2 , санузел, сигнализация, 
защитные ставни. Ц. 1350 т.р. 
8-902-874-43-11.
• ул. Строителей, 4 (Биз-
нес-Центр), 35 кв.м, 4 этаж. 
Возможна рассрочка. Ц. 1450 
т.р. 8-965-510-99-33. 
• ОФИС НБП, 35 кв.м, Энерго-
строителей, 6. Цоколь, 2 окна, 
сейф-дверь, с/у, интернет, на 
окнах решетки. Ц. 1350 т.р. 
Тел. 8-902-876-72-08.

Нежилое помещение, 
п. Новоберезовский, 53,3 м2, 

цена 1500 т.р. 
Т. 8-902-874-43-11.

Комнаты
•ул.Мира, 3, 18 кв.м, 2/5, горя-
чая и холодная вода в комнате. 
Ц. 880 т.р. 8-902-874-43-11.
•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.

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.
•ул.Красных Героев, 9, кир-
пич, 41,4 кв.м, 5/5, застекл. 
балкон, пластик. окна. Ц. 1 860 
т.р. 8-905-805-10-35. 
• г.Березовский, п.Лосиный, 
ул. Уральская, 17, панель, 

30,6/17,5/6, 1/5, ЧП. Ц. 830 т.р. 
8-902-874-43-11.
• ул. Героев, Труда, д.18, У/П, 
32,7 кв.м, кирпич, 4/5, Ч/П, Ц. 1 
560 т.р. 8-902-874-43-11.
• Новую квартиру-студию, 
п.Первомайский, д.10Б-3, 30 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. 
Ц.1368 т.р. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03. 
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д. 10Б-3, 38,39 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. 
Ц. 1685 т. р. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д.10Б-3, 46,36 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. 
Ц. 1970 т. р. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
• п.Ленинский, д.21, 43/30/6 в 
частном доме, панель, комму-
никации центральные. Есть ого-
род и овощная яма. Ц.1500000 
руб. 8-965-510-99-33.
• г. Екатеринбург, ул.Белин-
ского, 226/5, 1/5, 27 кв.м, кух-
ня 6 кв.м, ипотека  возможна.
Ц. 1 960 т.р. 8-905-805-10-35.
• г.Екатеринбург, ул.П.Шама-
нова, 50 (мкр. Академический), 
41 кв.м, 10/22, дизайнерский 
ремонт, в отличном состоянии, 
остается вся техника, мебель, 
предметы интерьера. 2999 т.р. 
8-905-805-10-35.
• ул. Исакова, 24, 34 м2, у/п, 
освобождена. Ц.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.
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. Толбухина, 5а, 1/4, 42 
кв.м, хрущ., кирпич., треб. 
рем., 1 800 т.р. 8-902-876-72-
08.
• г.Екатеринбург, ЖК Мичу-

ринский, 60 кв.м, 1 этаж, с/у 
раздел., 2 застекл. лоджии, 
состояние хорошее, один соб-
ственник. Ц. 3 300 т.р. 8-905-
805-10-35.
• 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.
•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.
•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, комна-
ты изолированные, на разные 
стороны, требует косметиче-
ского ремонта.  В подарок га-
раж 18 кв.м с овощной ямой 
возле магазина «Звездный 
дар».  2 650 000 руб. 8-902-
876-72-08.
• ул. Спортивная, 12, в новом 
кирпичном доме, в тихом уют-
ном месте, площадь 83/50/12 
кв.м, в квартире сделан ре-
монт, 2 лоджии с остеклением, 
2 с/у. Цена: 3 900 000 руб. Рас-
смотрим вариант обмена на 
3-комнатную квартиру мень-
шей площади. Тел.: 8 902 876 
72 08.

• г.Екатеринбург, пр.Космо-
навтов, 42, кирпич, 3/5 этаж, 
полнометражка, 72 кв.м, 2 
балкона, счетчики ГВС, ХВС, 
рядом метро и кинотеатр 
«Заря», один собственник. Ц. 
3 200 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. 2950 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.2650 
т.руб. 8-902-876-72-08.
• г.Екатеринбург, ул.Моло-
тобойцев, 14, дом кирп., у/п, 
4/10, 60/38/8, освобождена, 
ч/п. 2900 т.р. 8-965-510-99-33.

Дома
• Часть дома и земельного 
участка (доли) в НБП. В доме 
отдельная студия 15 кв.м, с 
удобствами. Участок 4 сотки. 
ИЖС. Скважина, канализация, 
газ, 1000 т.р. Тел.: 8-902-876-
72-08.
•СПО №127 «Дачник», 12,81 
сот, 2-эт. дом, 49 кв.м, пе-
ноблок, 2011 г.п., 1 900 т.р., 
8-961-762-71-91.
• Дом-дача в п. Старопышмин-
ске, 85 кв.м, отопление газо-
вое, вода – скважина, 2-этаж-
ная баня, гостевой кирпичный 
дом с печным отоплением, 
зона отдыха. Участок 15,3 сот-
ки, ухоженный. 5 490 000 ру-
блей. 8-902-876-72-08.
• ½ дома с земельным участком 
4 сотки в Новоберезовском, 31 
кв.м, газ, вода централиз., те-
плица. Ц. 1850 т.р. 8-902-876-
72-08.
• Благоустроенный дом, пер. 
Ленинский, на двух хозяев, на 
берегу реки Шиловка, 38/23/7, 
бревенч., 2 комнаты, кухня, 
летняя веранда, 4 сотки, выход 
к реке. Ц. 1800 т.р. или обмен 
на 1-комн. квартиру. 8-902-
874-43-11.
• Дом в Старопышминске, ул.Кр. 
Героев, добротный дом, 55 кв.м, 
15 соток, газ, вода, баня, гараж, 
цоколь, дорога асфальтир. Ц. 3 
550 т.р. 8-905-805-10-35.
• 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 
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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

ÍÎÂÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÎÒ ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊÀ.
Êâàðòèðû-ñòóäèè îò 26 êâ.ì îò  1 179 000 ðóá.
1-êîìí. êâàðòèðû îò 38 êâ.ì. îò 1 685 000 ðóá.

2-êîìí. êâàðòèðû 56 êâ.ì îò  2 272 000 ðóá.

ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÎÒÄÅËÊÀ «ÏÎÄ ÊËÞ×»!
 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



т.р. 8 902 876 72 08.
• Дом с соседями с обеих 
сторон, п.Ленинский, д.21, 
43/30/6, панель, коммуника-
ции центральные. Есть огород 
и овощная   яма. Ц.1500000 
руб. 8-965-510-99-33.
• г. Екатеринбург, оз. Шар-
таш, дом 70 кв.м, уч. 6 сот., 3 
комн. + кухня,  цоколь – жилой, 
скважина, второй жилой дом 
18 кв.м, новая баня, торг. Ц. 
3000000 руб. 8-905-805-10-35.

Коттеджи
• 162 м2, 2 эт., 11 сот., кирпич, 
под чистовую отделку в кот-
теджном пос. Шишкино, сква-
жина, канализация. Ц. 4200 
т.руб. Тел. 8-902-87-67-208.

Участки
ПРОДАМ

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

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

• Зем. участок в КП Лисьи 
Горки, Белоярский р-он,, 10 
соток, электричество, ас-
фальт. дорога, газ в перспек-
тиве, под ИЖС. Ц. 250 т.р. 
8-905-805-10-35.

• ПСК «Шиловский», п.Стано-
вая, 9 сот., земли ИЖС, доку-
менты оформлены. Проводит-
ся электричество. Ц. 370 т.р. 
8-905-805-10-35.     
•СПО №127 «Дачник» 12,81 
сот, 2-эт, дом, 49 кв.м., пе-
ноблок, 2011 г.п., 1 900 000 
т.р., 8-961-762-71-91.    
• Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., 
ц. 550 т.р., в поселке газ, эл-
во. 8-902-876-72-08.
• к/п «Серебряная речка», 10 
сот., фундамент. Ц. 550 т.р. 
Тел. 8-902-87-67-208.

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

860 т.р. 8-902-874-43-11.
• к/с № 10,  дом 24 м2, 5 сот., 
э/э, возможно подключение 
газа, воды, ИЖС. Ц. 750 т.р. 
8-965-510-99-33.

Гаражи
•Капитальный гараж, S-23,10 
кв.м, есть электричество, яма 
овощная, смотровая. г. Екате-
ринбург, ул. Восточная, 5-ж, 
Цена 400 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. 1530 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Гагарина, д. 17, 
35,4/14,5/11, 5/5, кирп., пласт.
окна, лоджия заст. На полу ли-
нолеум. Остается кухонный 
гарнитур, 2 шкафа-купе. Чи-
стая продажа, ипотека. Ц. 2 
350 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Загвозкина, д. 10А, 
41,8/22,9/10,1, 3/5, кирп., 
пласт. окна, балкон заст., на 
полу линолеум, межкомнат-
ные двери, на кухне и в кори-
доре кварцвиниловая плитка, 
остается кухонный гарнитур. 
установлены счетчики на воду, 
с/у совмещенный, на полу и 
стенах – кафель, водонагре-
ватель. Чистая продажа. 2300 
т.р. 8-950-550-59-78.  
•ул.Исакова, д. 7, 34,4/18/10, 

5/9, кирп., балкон застеклен, 
пласт.окна, на полу линоле-
ум, счетчики на воду и эл-во. 
Остается кухонный гарнитур, 
2 встроенных шкафа. Ц. 2065 
т.р. 8-950-550-59-78.  
•ул. Строителей, д. 2а, 
31/17,3/6,3, 4/5, кирп., балкон 
заст., с/у совмещ., кафель. 
Пол деревянный. Счетчики на 
воду и эл-во. 1690 т.р. 8-950-
550-59-78.
•ул. Театральная, д. 22, 
33,6/15/9, 8/9, кирп., пласт.
окна, лодж.заст., с/у совмещ., 
кафель, хороший ремонт, на 
полу ламинат, счетчики на воду 
и эл-во. Рядом школа, детские 
сады, магазины. Ц. 2280 т.р. 
Торг.  Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Театральная, д. 30, 
31,1/17/6, 2/5, кирп., пласт.
окна, балкон заст., с/у со-
вмещ., кафель, на полу лино-
леум, счетчики на воду и эл-во. 
Рядом школа, д/сад, магазин. 
Освобождена, ч/п. 1700 т.р. 
8-950-550-59-78.
•ул. Циолковского, д. 16, 
45,2/23/12,5, 3/4, кирп., пласт.
окна, 2 лоджии заст., с/у со-
вмещ., хороший ремонт, на 
полу ламинат.  Рядом школа, 
детские сады, магазины. Ц. 
2450 т.р. Тел. 8-950-550-59-
78.

2-комнатные квартиры
•ул. Восточная, д. 9, 
53,4/34/10, 15/15, монолит, 
2 лоджии, пласт.окна, натяж-
ные потолки, на полу ламинат, 
межкомн. двери, 3 шкафа-ку-
пе. Хороший ремонт. Чистая 
продажа, ипотека возм. Тел. 3 
800 т.р. Ц. 8-950-550-59-78.
• ул. Строителей, д. 7, 
41,3/28/6, 5/5, кирп., пласт.
окна, балкон заст., комнаты 
смежные, на полу линолеум, 
ламинат, с/у совмещ., остает-
ся кухонный гарнитур. Солнеч-
ная сторона. Ц. 2 330 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78.

3-комнатные квартиры
•ул. Театральная, д. 16а, 
85,3/47,9/12,7, 2/6, кирп., 
пласт. окна, балкон заст., ком-
наты изолированные, натяж-
ные двухуровневые потолки, 
на полу ламинат, кухня – плит-
ка, 2 с/у, кафель, счетчики на 
воду и э/э. Закрытая придо-
мовая территория, своя авто-
стоянка. Ц. 4 950 000 руб. Воз-
можен обмен на 1-комн. кв. в 
Берёзовском + доплата. Тел. 
8-950-550-59-78.

САДЫ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ. Продажа.
•г. Березовский, сад «Пано-
рама» (Старопышминское на-
правление). Земельный уча-
сток 7,3 сотки – разработан, 
декоративные и плодово-ягод-
ные деревья, грядки. Дом – 2 
этажа, 70 кв.м (материал стен 
– ж/б панели), печь, электри-
чество. На участке имеются 
баня, сарай, беседка, детский 
уголок. Соседи с одной сто-
роны. Все в собственности. 

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

Главный бухгалтер – Валентина СОКОЛОВА – 4-90-33
 Отдел рекламы – 4-40-56, 4-90-35 – Любовь ШАЙМАРДАНОВА,
Верстка – Эльза ЗЕЛЕНИНА
Просьба направлять сообщения на один из следующих адресов

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

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

2416 августа  2017 года РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
Документы готовы. 1 450 т.р. 
8-950-550-59-78.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
Продажа

• ул. Восточная, д. 9, 1/16, мо-
нолит, кирпич, 95,4 кв.м, от-
дельный вход. Ц. 6 391 800 р. 
Тел. 8(34369)5-50-50.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 37,4 кв.м. Ц. 1 721 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Аренда
•ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 32,6 
кв.м. Ц. 9 780 р/месяц. Тел. 
8(34369)5-50-50.
•ул. 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.

Дома/ коттеджи
•п. Ключевск, ул Лесная, дом 
2004 года постройки, брус, 58 
кв.м, отопление печное, выход 
газа для участка есть, скважи-
на, баня , на участке  лес, 20 
соток земли, все в собственно-
сти 2100т.р. Тел. 9022602030.
• п. Сарапулка, пер. Степной, 
дом 2014 года постройки, 2 
этажа, дерево, 95 м2, баня, 
вода, отопление, цена 2600 
т.р. Тел. 8-902-260-20-30. 

Земельные участки
•Сосновый бор, ул. Бажова, 
зем. участки 7-9 сот. Рядом 
лес, дороги. 200 т.р. за сотку. 
8-902-260-20-30.
•Сарапулка, ул. Вербная, зем. 
участки 7-9 сот. 350-400 т.р. 
Есть дороги, электричество, 
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 Ан-
дреевной, 623700, Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, г. Березовский, ул. Театральная, 9, e-mail.: Alex_93V@
mail.ru, тел. 8-902-878-14-26, номер в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36711, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:35:0209002:11, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, г. Березовский, коллективный сад № 101, участок № 11, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шайхутдинова Люк-
сима Гафуровна, проживающая по адресу: Свердловская об-
ласть,  г. Екатеринбург, ул.Кузнецова, д. 4а, кв. 21, тел. 8-908-
919-32-49.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623700, Российская Федерация, Сверд-
ловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9, оф. 109, «18» 
сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «16» 
августа 2017 г. по «18» сентября 2017 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» 
августа 2017 г. по «18» сентября 2017 г., по адресу: 623700, Рос-
сийская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Те-
атральная, 9, оф. 109.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Свердловская 
область, г. Березовский, коллективный сад № 101, участок № 
13, кадастровый номер 66:35:0209002:13.

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



мнение

Накопители заполняют 
внутреннюю пустоту
Андрей НЕСТЕРЕНКО, психолог

СООБЩЕНИЕ
О прОвЕдЕНИИ ОткрытОгО кОНкурСа На правО заключЕНИя кОНцЕССИ-

ОННОгО СОглашЕНИя в ОтНОшЕНИИ ОБъЕктОв тЕплОСНаБжЕНИя И цЕН-
тралИзОваННОй СИСтЕмы гОрячЕгО вОдОСНаБжЕНИя г. БЕрЕзОвСкОгО 
СвЕрдлОвСкОй ОБлаСтИ

Организатор конкурса: Комитет по управлению имуществом Березовского городского 
округа, 623701, г. Березовский, ул. Театральная, 9, телефон (34369) 4-32-21,  4-65-56, факс 
(34369) 4-32-21, официальный сайт с сети Интернет www.березовский.рф, официальное из-
дание газета «Березовский рабочий», E-mail kumi-bgo@yandex.ru, контактное лицо Истоми-
на Наталья Павловна, Соколенко Надежда Сергеевна.

Основание проведения конкурса: постановление администрации Березовского город-
ского округа от 04.08.2017 № 571 «О заключении концессионного соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения и централизованной системы горячего водоснабжения г. Бере-
зовского Свердловской области».

Концедент:  Муниципальное образование Березовский городской округ, от имени кото-
рого выступает администрация Березовского городского округа, 623701, Свердловская об-
ласть, город Березовский, ул. Театральная, 9, телефон (34369) 4-33-00, официальный сайт с 
сети Интернет www.березовский.рф, официальное издание газета «Березовский рабочий». 
Должностные лица: глава Березовского городского округа, глава администрации Писцов 
Евгений Рудольфович, первый заместитель главы администрации Коргуль Александр Геор-
гиевич.

Объект концессионного соглашения: объекты теплоснабжения и централизованной си-
стемы горячего водоснабжения г. Березовского Свердловской области. Состав и описание, 
в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения при-
ведены в конкурсной документации.

Срок действия концессионного соглашения – 20 (двадцать) лет с даты подписания кон-
цессионного соглашения.

Требования к участникам конкурса: К участию в конкурсе допускаются индивидуальный 
предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо или действующие без 
образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совмест-
ной деятельности) два и более указанных юридических лица, представившие необходимые 
документы в соответствии с конкурсной документацией.

Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям: 
- отсутствует решение о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекра-

щении физическим лицом – заявителем деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя;

- отсутствует решение о признании заявителя банкротом или об открытии в отноше-
нии него конкурсного производства.

Если в качестве заявителя выступают действующие совместно без образования юридиче-
ского лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и 
более юридических лица, то предъявляемые требования распространяются на каждое лицо, 
входящее в состав такого простого товарищества.

Критерии конкурса:
1.  Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, 

которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия кон-
цессионного соглашения.

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера. 
3. Плановые значения показателей деятельности концессионера.
4. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (экс-

плуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый срок действия концессионного 
соглашения.

Критерии конкурса и их параметры указаны в приложении № 3 к конкурсной документа-
ции.  

Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации, размер платы, взимае-
мой за предоставление конкурсной документации:

Со дня опубликования в официальном издании организатора конкурса и размещения на 
официальном сайте сообщения о проведении конкурса по 28 сентября 2017 года на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица в течение одного рабочего дня со дня полу-
чения соответствующего заявления по адресу: 623701, г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
к.404. Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.

Конкурсная документация может быть получена любым заинтересованным лицом на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» – www.березовский.рф и на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 

Заинтересованные лица, получившие Конкурсную документацию любым из вышеперечис-
ленных способов, самостоятельно несут ответственность за отслеживание всех вносимых 
изменений в конкурсную документацию.

Конкурсная комиссия: Состав конкурсной комиссии утвержден постановлением админи-
страции Березовского городского округа от 04.08.2017 № 571.

Место нахождения конкурсной комиссии, адрес для письменных обращений: 623701, 
Свердловская область, г.Березовский, ул. Театральная, 9.   Секретарь комиссии находится в 
кабинете № 404. Адрес электронной почты: kumi-bgo@yandex.ru. Телефоны: (834369) 3-32-
21, 3-65-56. Контактное лицо: Соколенко Надежда Сергеевна. 

Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в 
конкурсе представляются в порядке, установленном в конкурсной документации, по рабо-
чим дням (понедельник – пятница) с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут (время местное), по адресу: 623701, Свердловская область, г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, кабинет № 404.

Дата и время начала приема заявок: с 09 часов 00 минут (время местное) 17 августа 2017 
года. Дата и время истечения срока приема заявок: 17 часов 00 минут  (время местное) 28 
сентября 2017 года.

Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится 
задаток: Задаток должен поступить на счет организатора конкурса до окончания срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе. Задаток устанавливается в размере 30000000 (Тридцать 
миллионов) рублей путём банковского перевода.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 

05902040020), ИНН/КПП 6604027687/660401001, р/счет 40302810616545000068 в Ураль-
ском Банке ПАО Сбербанкк/счет 30101810500000000674, БИК 046577674

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 части 1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Подтверждением поступления задатка является выписка с лицевого счета комитета по 
управлению имуществом Березовского городского округа.

Порядок, место и срок представления конкурсных предложений: Конкурсные предложе-
ния представляются участниками конкурса в порядке, установленном в конкурсной докумен-
тации, по рабочим дням (понедельник – пятница) с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и 
с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время местное), по адресу: 623701, Свердловская 
область, г. Березовский, ул. Театральная. 9, к. 404. 

Дата и время начала приема конкурсных предложений: с 09 часов 00 минут (время мест-
ное) 5 октября 2017 года. Дата и время истечения срока приема конкурсных предложений: 
15 часов 00 минут (время местное) 28 декабря 2017 года.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Свердловская 
область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 307, 29 сентября 2017 года, 10.00 (время 
местное).

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: Свердловская 
область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 307, 28 декабря 2017 года, 15.00 (время мест-
ное).

Порядок определения победителя конкурса: Победителем конкурса признается участник 
конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном 
конкурсной документацией.

Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения кон-
курса: Протокол о результатах конкурса подписывается не позднее чем через пять рабочих 
дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки 
конкурсных предложений. 

Срок подписания концессионного соглашения: концессионное соглашение должно быть 
подписано победителем конкурса или иными лицами, указанными в частях 2, 3 и 3.2 статьи 
36 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 30 рабочих дней со дня получения протокола о результатах 
проведения конкурса и проекта концессионного соглашения. 

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории, расположенной 

в кадастровом квартале 66:35:0221001, южнее ул. Куренной (усл.) между 
землями коллективного сада №100 «Строитель» и землями лесного фонда, 
для размещения линейных объектов – газопровода, линий электропередач

В соответствии со ст.41,45,46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Положением  «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Березовском город-
ском округе», утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 
08.12.2005 №142, Уставом Березовского городского округа, постановлением ад-
министрации Березовского городского округа от 03.07.2017 №438 «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, 
расположенной в кадастровом квартале 66:35:0221001, южнее ул. Куренной (усл.) 
между землями коллективного сада №100 «Строитель» и землями лесного фон-
да, для размещения линейных объектов – газопровода, линий электропередач» 
18.07.2017  проведены публичные слушания.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Время и место проведения публичных слушаний: 18 июля 2017 года, в 18:00 час., 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал администрации Березовского 

городского округа.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний, содержании проекта и 

местах размещения экспозиционных материалов: Газета «Березовский рабочий»  
Спецвыпуск от 06.07.2017 №38, официальный сайт Березовского городского 
округа «березовский.рф». Экспозиционные материалы размещены в здании ад-
министрации Березовского городского округа по адресу: г.Березовский, ул. Те-
атральная, 9.     

Участники публичных слушаний:                
- заинтересованные лица (правообладатели земельных участков и (или) объ-

ектов капитального строительства, расположенных в границах рассматриваемой 
территории), депутаты Думы Березовского городского округа, представители ад-
министрации Березовского городского округа;

- представители проектной организации; 

- жители Березовского городского округа.

Проведение публичных слушаний:
на протяжении всего периода публичных слушаний участники имели возмож-

ность представлять свои замечания и предложения по обсуждаемому проекту по-
средством: 

1) выступления на собрании участников публичных слушаний;
2) подачи письменных предложений, замечаний в отдел архитектуры и гра-

достроительства администрации Березовского городского округа до 18.07.2017.
Все замечания и предложения участников публичных слушаний были занесе-

ны в протокол публичных слушаний. Протокол публичных слушаний утвержден 
председателем комиссии по организации и проведению публичных слушаний и 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации будет на-
правлен главе Березовского городского округа (администрации Березовского го-
родского округа) вместе с настоящим заключением.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировано – 25 человек.
Результаты голосования:
за утверждение проекта – 12 участников;
против утверждения проекта – 5 участников;
воздержались – 4 участника.
Не приняли участия в голосовании – 4 участника публичных слушаний. 
Вывод: участники публичных слушаний большинством голосов, полученных в 

результате открытого голосования, одобрили проект планировки и проект меже-
вания территории, расположенной в кадастровом квартале 66:35:0221001, южнее 
ул. Куренной (усл.) между землями коллективного сада №100 «Строитель» и зем-
лями лесного фонда, для размещения линейных объектов – газопровода, линий 
электропередач» и рекомендуют утвердить данную проектную документацию.

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний

2516 августа 2017 года официоз
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Гарантия. Тел. 8(343)382-
32-06, 8-922-030-03-03. 

 Бытовая техника

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ

АМ
А

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Р
ЕК

Л
АМ

А

ÐÅÌÎÍÒ
стиральных машин и 

холодильников 
8-922-216-47-88,

8-904-166-70-82, Марат

Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 

Разное
ОТДАМ
Двухстворчатый шифоньер и 
книжный шкаф. Мебель б/у, но 
в хорошем состоянии. Само-
вывоз. 922-140-43-13. 

КУПЛЮ

Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибу-

тику, самовары. 
8-912-693-84-71.

КУПЛЮ ХЛАДОН 113,114, 
Б2, и другие 

противопожарные средства 
тушения «Хладон», 

ленту транспортерную,  
любой металлопрокат, 

редукторы 
электротельферы. 
8-922-03-00-207

Р
ЕК

Л
АМ

А

Лес на корню. 8-922-20-20-
983.
ПРОДАМ 
Березовые веники. Недоро-
го. 4-37-50.
Памперсы взрослые. 8-908-
902-29-49.
Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.  
ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-65.
ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99. 
Кольца, крышки колодцев, 
днище, люк. Доставка. 8-909-
009-23-05.
Щебень, отсев, торф, песок, 
чернозем, уголь. 8-950-191-27-55.
Щебень, отсев, торф, чер-
нозем. 8-952-72-5555-2.
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70. 

Стройматериалы
ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 8-922-
205-06-29.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.

Грузоперевозки

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8 м. 8-922-105-89-62.

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, добро не должно те-
ряться. 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
ЕК

Л
АМ

А

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.
Дом, ул. Маяковского,  44 м2, 
6 сот., газ, вода. Собственник. 
8-951-979-58-00.
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
ЕК

Л
АМ

А

ВОРОТА: ОТКАТНЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ, ВЪЕЗДНЫЕ. 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА И 
ДР. МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А

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

ИЗ ПРОФЛИСТА
8-900-198-67-84 Р

ЕК
Л

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
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 прове-
дения детских праздников. 
8-965-546-79-79.
Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62. 
Установка и настройка 
спутниковых антенн. 8-950-
646-01-45.
Строительство коттеджей, 
фундамент, кровля, заборы, 
причалы . 8-912-235-55-97.
Окажу помощь на дачном 
участке: распиловка дров, де-
ревьев, кошение травы, а так-
же мелкий  ремонт квартир, 
домов. 8-952-737-20-14.
ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ, МЕТ. 
И СЕЙФ-ДВЕРИ, РЕШЕТКИ. 
8-912-045-64-04.  
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ПЕРЕГО-
РОДКИ, МЕТ. И СЕЙФ-ДВЕРИ. 
8-904-389-54-20. 
Уничтожение насекомых. 

Р
ЕК

Л
АМ

А

Групповые направления: 
ЙОГАЛАТЕС

АЭРОБИКА, СТРЕТЧИНГ

Спортивно-оздоровительный центр
на Брусницына, 11

Ê âàøèì óñëóãàì:

ÒÎÍÓÑÍÛÅ ÑÒÎËÛ äëÿ 
òðåíèðîâêè ÿãîäèö, áåäåð, 
ìûùö ïðåññà è ïëå÷åâîãî 
ïîÿñà
ÐÎËÈÊÎÂÛÅ ÌÀÑÑÀÆÅÐÛ
ÈÏÏÎÒÐÅÍÀÆÅÐ
ÂÈÁÐÎÏËÀÒÔÎÐÌÀ

ÂÀÊÓÓÌÍÛÉ 
ÝËËÈÏÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÅÍÀÆÅÐ 
(áåç íàãðóçêè íà ñóñòàâû).

Â ðåëàêñ-çîíå:Â ðåëàêñ-çîíå:Â ðåëàêñ-çîíå:
ÌÀÑÑÀÆÍÀß ÊÐÎÂÀÒÜ
ÀÏÏÀÐÀÒ ÏÐÅÑÑÎÒÅÐÀÏÈÈ
ÌÀÑÑÀÆÅÐ äëÿ ñòîï è 
ãîëåíåé.

ÑÊÈÄÊÈ È ÁÎÍÓÑÛ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

В спортивном клубе «LION»:

ежедневно 
с 10:00 до 21:00

Наш адрес: Брусницына, 11. Тел. 8-922-171-47-07

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ 

Ежедневно с 9:00 до 22:00

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

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

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.

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

8-908-925-84-51

Р
ЕК

Л
АМ

А

Р
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Р
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ÑÒÐÎÈÌ 
Дома•Бани•Беседки•Веранды

•Обшивка сайдингом
•Кровля, крыша
•Заборы
•Фундамент, отмостки и т.д.

Бур-машина до 1,5м

8-922-03-00-207, 
Владимир

Заборы из 
профлиста, 

ворота 
въездные, 

решетки,
сейф-мет. 

двери, 
козырьки, 
лестницы

8-904-389-54-20 

8-908-925-84-51

РЕКЛАМА

СРОЧНО! ПРОДАМ САД 
в к/с №77 «Медик» р-н ТЭЦ, 

7,2 сот., все насаждения

8-950-199-45-19
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ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.

ТОРФ, ЗЕМЛЯ
ПЕРЕГНОЙ
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20
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ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05
РЕКЛАМА

РЕ
КЛ
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А

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 18.000 ð.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Горкунова Галина Игнатьевна 09.02.1936-07.08.2017 г.
Ерёмин Вадим Игоревич 09.01.1957-09.08.2017 г.
Панькова Лидия Яковлевна 19.09.1950-08.08.2017 г.
Раснецова Римма Ивановна 29.09.1930-10.08.2017 г.
Рудных Любовь Георгиевна 25.08.1928-10.08.2017 г.
Мешкова Галина Павловна 23.10.1947-10.08.2017 г.
Жукова Милиция Борисовна 10.05.1931-11.08.2017 г.
Альмухаметова Фазиля 11.08.1928-08.08.2017 г.
Федоров Михаил Михайлович 06.08.1957-11.08.2017 г.
Гурьянова Валентина Петровна 20.07.1950-30.07.2017 г.
Огорельцев Владимир Федорович 23.06.1947-13.08.2017 г.
Кара Любовь Константиновна 30.01.1931-12.08.2017 г.
ПОС. МОНЕТНЫЙ
Павлюченко Максим Геннадьевич, 22.03.2008 – 07.08.2017 г.
Моторин Анатолий Иванович, 19.01.1939 – 08.08.2017 г.
ПОС. КЛЮЧЕВСК
Рязанова Нина Петровна, 22.12.1933 – 10.08.2017 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
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ам

а

8-904-166-35-40

ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-908-902-46-52
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ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, НАВОЗ, 
СКАЛА, ВЫВОЗ 

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

Р
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ÇÀÁÎÐÛ, 
ÂÎÐÎÒÀ, 
ÍÀÂÅÑÛ 

из профнастила 
 Металлические 

РЕШЕТКИ, ВОРОТА 
и др. 

Быстро, качественно. 

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

Р
ЕК

Л
АМ

А

БАНИ под ключ
от 155 т.р.

БЫТОВКИ для 
дачи и стройки 
от 62 т.р.

Тел.: 8-922-147-02-06, 
272-68-05

Ре
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В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 
Горкунова Галина Игнатьевна 09.02.1936-07.08.2017 г.
В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 

24 августа с 11:30-12:30ч. 
в аптеке №24«Прогресс» – 

ул.Исакова,4-а

Ре
кл
ам

а

20 августа исполняется 20 лет, как 
нет с нами
КУЗНЕЦОВА 
Сергея Владимировича.

Все кто знал и помнит, помяните до-
брым словом.

Любим, помним, скорбим.
Жена, дети

Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, 
друзьям, соседям, ООО Харон и всем знакомым, кто разделил 
с нами горечь утраты нашей мамы, свекрови и бабушки

МЕШКОВОЙ 
Галины Павловны.

Сын, сноха, внучка

16 августа исполняется год, как нас покинул 

КАЛИСТРАТОВ Денис Анатольевич, 
любящий сын и заботливый отец. 

Ты навсегда останешься в нашей памяти и нам очень тебя 
не хватает.

Твоя семья

От имени работников бывшего Берёзов-
ского шахтостроительного управления с 
прискорбием сообщаю о кончине «Заслу-
женного шахтера РСФСР», проходчика 

НИКИТИНА 
Николая Константиновича. 
Николай Константинович был профессио-

налом шахтного строительства, настоящим 
товарищем, добрым, открытым человеком. Светлая память о 
нем останется в наших сердцах навсегда.    

Владимир Иванов 

Администрация и коллектив ООО»Березовский рудник» с 
прискорбием извещают, что 13 августа на 65 году скончался 

НИКИТИН 
Николай Константинович, 

бывший работник шахтостроительного управления, «Заслу-
женный  шахтёр РСФСР». 

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким. 

22 августа исполняется 40 дней, как 
нет с нами любимой мамы, жены, ба-
бушки, прабабушки

КОВРЫГИНОЙ 
Галины Николаевны.
Кто знал и помнит, помяните до-

брым словом.

Любим, 
 помним, 
  скорбим.  скорбим.
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Поздравляем 
с 80-летним юбилеем

ВОЗЧИКОВА 
ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА!
Наш друг, тебе сегодня – 80, 
Солидный возраст, что уж говорить! 
Ты мудр и опытен во всех вопросах, 
Да и иначе ведь не может быть! 
Однако молод ты душой, физически подтянут, 
И 80 тебе никто и не дает, 
В общении ты внятен и приятен, 
И как же не дружить с тобой! 
С тобою видели мы на веку немало,
 И в переделках разных побывали! 
А потому ценим нашу дружбу. 
А от тебя всего лишь нам и нужно, 
Чтоб ты был бодр, счастлив и любим, 
В делах удачлив и незаменим.

Перепелкин  В. И., Перминов В. И., Савельев В.Ф., 
Савин Л.С., Тонкушин В. К., Чирков П. Г.

 Мы хотим выразить наше безграничное уважение и восхищение! Вы прекрасно выглядите 
и, несмотря на возраст, Ваши глаза по-прежнему светятся прекрасным молодым огнем! Мы 
отдаем дань искреннего уважения Вашей мудрости и жизненному опыту, трудолюбию и жиз-
нелюбию, Вы являетесь для нас примером. Мы восхищаемся Вашей энергией, силой воли и 
интересом к жизни, умением радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением. 
От чистого сердца поздравляем Вас с прекрасным Юбилеем, желаем долгих и счастливых 
лет в кругу родных и близких. Здоровья Вам, радости, заботы и семейного тепла!

ВОЗЧИКОВ Геннадий Николаевич 
–  56 лет трудового стажа, 28 из них в жилищно-
коммунальном хозяйстве, за что по праву был удостоен 
звания Почетный работник ЖКХ России. 
От лица управленческого совета и сотрудников группы 
компаний «ЖКХ-Холдинг» поздравляем своего коллегу, 

ВОЗЧИКОВА Геннадия Николаевича, 
с 80-летним юбилеем!

Председатель управленческого совета группы компаний «ЖКХ – Холдинг»
И.А. ЛАПТЕВ

Ñåãîäíÿ, â äåíü ðîæäåíèÿ ïðåêðàñíûé,
Ìû îò äóøè õîòèì âàì ïîæåëàòü,
×òîá î ãîäàõ ïðîøåäøèõ íå æàëåÿ,
Âû ïðîäîëæàëè âåðèòü è ìå÷òàòü.
Çäîðîâüÿ âàì,  äîáðà è îïòèìèçìà,
Óäà÷è è ñ÷àñòëèâûõ ÿðêèõ äíåé,
Ïóñòü áóäåò âñå áëàãîïîëó÷íî â æèçíè
Ó âàñ è âàøèõ áëèçêèõ è äðóçåé!

Поздравляем заслуженного 
Генерал-лейтенанта,  Советника 

государственной гражданской 
службы России  1-го класса в отставке 

БАБКИНА 
Виктора Евгеньевича

с 80-летним юбилеем!

Глушков А.Н., Перминов В.И., Абакумова З.И.,
Леушина Л.Н., Перепелкин В.И., друзья

Ïîçäðàâëÿåì 

ÌÈËÅÖÊÎÃÎ 
Âèêòîðà
ßêîâëåâè÷à

75 вёсен и зим пролетели
Не стоит об этом жалеть!
Вы столько добра людям сделать успели,
Ещё сколько можно успеть!
И пусть на висках седина серебрится,
К лицу Вам её серебро!
Пусть к Вам бумерангом опять возвратятся
Забота, любовь и добро!

С уважением, 
коллектив ТС «УНИВЕРСАЛ»

Вы столько добра людям сделать успели,Вы столько добра людям сделать успели,

Пусть к Вам бумерангом опять возвратятсяПусть к Вам бумерангом опять возвратятся С уважением, С уважением, 


