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Сергей СТУКОВ

Тема вырубки лесов – одна из самых горячих 
на карте Свердловской области. На севере и 
востоке региона орудуют целые группировки, 
рубящие под корень народное достояние. 
Причем многие из лесозаготовителей дей-
ствуют легально. Обширные гектары лесных 
насаждений им выделяет… государство. 
Берёзовский по вырубленным кубометрам 
далек от лидеров, но в этом году беда подо-
бралась и к нашим домам. Редакция «Берё-
зовского рабочего» завалена обращениями 
и пачками фотографий от горожан. А ста-
рожилы-лесники со слезами звонят в редак-
цию и сетуют, что за такие якобы санитарные 
рубки в советское время их могли посадить. 
Самое обидное: президент Владимир Путин 
объявил 2017 год Годом экологии. И именно 
в этом году мы увидели самые масштабные 
вырубки в Берёзовском.

Лес уничтожают... по закону
«ПРОХОД И ПРОЕЗД
ЗАПРЕЩЕН.
ВАЛКА ЛЕСА!» 

Это письмо пришло в редак-
цию «Берёзовского рабочего» 
на прошлой неделе. Написали 
его активисты «Зоозащиты», а 
подписали несколько десятков 
березовчан. Публикуем его без 
купюр.

«Вы бывали в лесах за Ши-
ловским поселком, за бывши-
ми пионерскими лагерями? 
Да-да, в тех самых, где так 
много земляники и черники, и 
где «гнездуются» грузди. Если 
нет, сходите туда обязательно, 
увлекательные выходные вам 
обеспечены. 

Все начинается с таблички, 
прибитой к дереву и кричащей 
в лицо: «Проход и проезд за-
прещен. Валка леса!». Какая 
такая валка леса? Если задать 
этот вопрос суровым и немно-
гословным рабочим, то можно 
получить скупой ответ: «Сани-
тарная». А если осмотреться 
кругом и немного подумать, 
тогда уже начинают терзать 
сомнения – санитарная ли? 
Вот стоит серая, тонкая сосна, 
старая и сухая. Такая рабочим 
по каким-то причинам не под-
ходит, и рядом с ней лежат не-
сколько добротных, толстых, 
истекающих смолой стволов. И 
совсем не сложно догадаться, 
почему эти стволы примерно 
одинакового диаметра. 

Справедливости ради стоит 
сказать, что лежат там и хао-
тичные кучки иссушенных де-
ревьев, но будто для профор-
мы, теряясь на фоне красиво 
и аккуратно уложенных здоро-
вых сосен. Редким гостям мо-
жет показаться, что число этих 
штабелей не увеличивается, 
но это ошибочное заключение. 
Завсегдатаи знают и видят, с 
какой завидно-педантичной 
регулярностью за заготовками 
приходят лесовозы. Для удоб-
ства прорублены просеки: по-
уже, чтобы волоком доставить 
сваленный лес до машины, и 
пошире, чтобы этой машине 
было комфортно передви-
гаться. Последние отмечены 
рытвинами от тяжелых колес, 
только диву даешься: как не 

застревают в плодородном 
слое эти детища инженерной 
мысли. 

Знаете ли вы, как страшен 
звук падающего дерева? Его 
слышно даже далеко от места 
валки, там, где еще сохрани-
лась дающая жизнь прослойка 
из листьев и иголок. Волосы 
встают дыбом, по спине бежит 
холодок, а на сердце падает 
тень сожаления и тоски, когда 
понимаешь: еще одним здо-
ровым, могучим деревом ста-
ло меньше. Если не знаете, то 
поторопитесь сходить в лес по 
вышеуказанному направлению 
и прогуляться там, чтобы про-
чувствовать на себе всю боль и 
обиду. Задумайтесь о том, что 
раньше бы вы пришли сюда за 
уединением и покоем, за кра-
сивыми видами, чистым воз-
духом, ягодами и грибами. Где 
теперь искать это добро? 

Умница-природа устроила 
все так, что непременным ус-
ловием для жизни является 
баланс, идеальная круговая 
система взаимовыручки всего 
существующего. Убери из этой 
цепочки одно звено – растают 
как мираж все остальные, а 
нарушение баланса может со-
здать условия экологической 
катастрофы. Не будет деревь-
ев – не будет и растений, а 
значит, и прокорма для живот-
ных. Животные уйдут в поисках 
пищи – разрастется кругом 
буйство трав, кто тогда даст 
жизнь новым деревьям? Круг 
замкнулся. Что это значит? 
Навскидку: сокращение по-
пуляций, быстрый рост числа 
страниц Красной книги, мас-
штабные изменения состава 
атмосферы, бедствия и в ито-
ге… смерть. 

Человек, нарекший себя су-
ществом разумным, не всегда 
этим самым разумом пользу-
ется и, кажется, даже не дога-
дывается, что в прямом смыс-
ле рубит сук, на котором сидит. 
Радует только то, что остались 
и те, кто неустанно борется с 
такими индивидами. Неравно-
душные «лесные люди» города 
Берёзовского интересуются, 
законна ли вырубка деревьев 
за Шиловским поселком и если 
да, то сколько еще продлится 

«санитарная» чистка лесных 
массивов от здоровых и креп-
ких сосен?».

СОТНИ ТЫСЯЧ
КУБОМЕТРОВ
ПОД СНОС 

Увидеть количество снесен-
ного под корень леса можно 
и в автоматизированной ин-
формационной системе уче-
та древесины и сделок с ней 
(ЛЕСГАИС). Открытые данные 
позволяют увидеть всех берё-
зовских лесорубов и отследить 
сотни тысяч кубометров заго-
товленной древесины.

Исходя из данных ЛЕСГАИС, 
департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области 
выделил одной только органи-
зации 32 381 кубометр лесных 
насаждений на территории 
Берёзовского лесничества. 
Дислокация якобы санитарных 
вырубок обширна: Старопыш-
минск, Шиловка, Сарапулка, 
Монетный, Лосиный… а также 
территории вокруг Верхней 
Пышмы и Среднеуральска. На-
звание организации – ГБУ СО 
«Уральская база авиационной 
охраны лесов», попросту «Ави-
алесохрана», местный филиал 
возглавляет Николай Квачёв. 
Именно они занимаются руб-
ками между Старопышмин-
ском и Шиловкой. Если вас 
смутило слово «охрана» в на-
звании организации – не сму-
щайтесь, здесь и слово «авиа» 
звучит остроумно.

В разделе «Договоры арен-
ды лесных участков» цифры 
пострашней. Всего в базе 27 
организаций и предприни-
мателей, осуществляющих 
заготовку древесины на тер-
ритории Берёзовского лесни-
чества. Общий объем заготов-
ки – 185 992 кубометра леса! 
Самый крупный – ООО «Урал-
Лес», на его долю приходится 
более 23 тысяч кубометров. 
ООО «Берёзовский лес» дол-
жен заготовить 13 252 кубо-
метра, ЗАО «Инвестком» – 15 
506 кубометров, ООО «Форэ-
стэр» – 10 711 кубов, некий В. 
Михайлов – 8 232 кубометра и 
ООО «Форест» – 3 568.

Как видно, все вырубки – за-
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конны. Проверки министерств 
и ведомств уже давно не вы-
являют серьезных нарушений. 
Лес стоит очень дорого, а это 
– деньги не только в бюджет, 
но и в карманы бизнесменов и 
чиновников. Недавно министр 
промышленности и науки 
Свердловской области Сергей 
Пересторонин поручил увели-
чить объемы лесопользова-
ния в регионе. Какой-то умник 
посчитал, что леса в регионе 
– завались, и ежегодный допу-
стимый объем изъятия древе-
сины в регионе составляет 24 
миллиона кубометров. В 2016 
году было заготовлено всего 
6,5 млн кубометров леса, поэ-
тому объем вырубок с каждым 
годом будет только расти. По 
словам министра, государство 
будет еще больше поддержи-
вать те организации, которые 
участвуют в осваивании лесов. 
Тушите свет.

ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС
НЕ СПАСЕТ 

Ситуацию может спасти но-
вый закон о лесопарковых зе-
леных поясах, вступивший в 
силу в начале этого года. Лесо-
парковый зеленый пояс – это 
зона с ограниченным режимом 
природопользования или иной 
хозяйственной деятельности. 
Это территории, на которых 
расположены леса, террито-
рии зеленого фонда в границах 
городского (именно так про-
писано в законе) населенного 
пункта, которые прилегают к 
указанным лесам или состав-
ляют с ними единую естествен-
ную экологическую систему. 
Иными словами, это леса в го-
родах и вокруг городов.

Главная задача закона – 
остановить вырубку лесов во-
круг населенных пунктов (то, 
что происходит сейчас в Бе-
рёзовском). В Свердловской 
области пока никто не знает, 
что делать с этим законом, а 
специалисты и вовсе сомнева-
ются в его благих намерениях: 

в перспективе он может облег-
чить «распил» лесных земель.

Руководитель лесной про-
граммы природоохранной ор-
ганизации «Гринпис России» 
Алексей Ярошенко также ис-
ключает благородство:

– Изначально законопроект 
предполагал, что будет созда-
на некая компактная сплош-
ная зона, включающая в себя 
по максимуму все природные 
территории, то есть леса, не-
лесные природные террито-
рии, водные объекты, а сейчас 
закон в окончательном чтении 
предусматривает включение 
только лесов, то есть никаких 
других территорий, и только 
тех лесных участков, которые 
не предоставлены никому в 
пользование и не планируется 
предоставление никому в це-
лый перечень видов пользова-
ния. Думаю, что эта история 
примерно из той же серии, что 
и так называемая лесная амни-
стия, то есть попытка любым 
способом, который бы внеш-
не выглядел более или менее 
благородно, легализовать рас-
пил лесных земель.

По словам Ярошенко, из-
за множества ограничений и 
мутности процедур создать 
лесопарковый зеленый пояс 
сколько-нибудь осмысленной 
конфигурации вокруг города 
в рамках этого закона невоз-
можно. Это было ясно и рань-
ше, а прошедший после при-
нятия закона год это в полной 
мере подтвердил: пока ни один 
реально работающий лесопар-
ковый зеленый пояс на осно-
вании вышеуказанного закона 
создан не был.

В довесок к зеленым поясам 
Госдума спешно приняла за-
кон о «лесной амнистии». До-
кумент также имеет благород-
ные намерения, он позволяет 
легализовать участки, в част-
ности дачников, находящиеся 
на землях лесного фонда, и об-
легчить процедуру отнесения 
лесных поселков к категории 
населенных пунктов.

Как считает Алексей Яро-
шенко, закон очень сложный, 
мутный и противоречивый – ко 
второму и третьему чтениям в 
Государственной Думе он го-
товился в явной спешке, и на 
серьезную правовую экспер-
тизу того, что получилось, вре-
мени у законодателей явно не 
было. Как он будет работать на 
практике – пока непонятно; с 
большой вероятностью он мо-
жет привести даже к большему 
хаосу в учете лесных участков, 
чем был раньше (особенно с 
учетом того, что почти три чет-
верти земель лесного фонда 
лишь номинально находятся 
в собственности Российской 
Федерации, но не имеют точ-
ных границ, поставленных на 
государственный кадастровый 
учет). Как бы то ни было, закон 
позволит завершить огромное 
количество разнообразных 
схем по выводу лесных участ-
ков из государственной соб-
ственности и из общего поль-
зования российских граждан 
и станет, видимо, ключевым 
элементом одной из крупней-
ших земельных афер начала 
XXI века.

При подготовке этого зако-
на законодатели смешали до-
бросовестных собственников 
(тех, чьи участки оказались 
на землях лесного фонда в 
силу некриминальных причин 
– например, на землях, ранее 
предоставленных для разме-
щения лесных поселков, пио-
нерлагерей, домов отдыха и 
т.д., или пересеклись с земля-
ми лесного фонда из-за хаоса 
в государственном земель-
ном учете) и жуликов (тех, кто 
получил куски государствен-
ной лесной собственности в 
результате разнообразных 
мошеннических схем). В ре-
зультате многие земельные 
участки, выведенные из соб-
ственности Российской Фе-
дерации и из общего поль-
зования граждан воровским 
образом, будут теперь легали-
зованы.

Статистика вырубки лесов в России неутешительна – в 
нашей стране деревьев уничтожается намного больше, 
чем в других государствах. Только в байкальском бас-
сейне исчезло 3 млн кубометров лесного массива. Вы-
рубка лесов в России приводит к уничтожению ценных 
хвойных пород (кедр, сосна).

За последние годы вырубка ле-
сов в Сибири и на Урале привела к 
возникновению большого количе-
ства болот в этих регионах. Здесь 
участились наводнения.

Постоянная вырубка лесов на склонах кавказских гор 
привела к тому, что реки разливаются с каждым годом 
все сильнее. Развиваются водные эрозии, из-за чего 
участились случаи оползней. Все это наносит огромный 
ущерб землям с/х, а также населенным пунктам, распо-
ложенным вблизи гор.

В последнее время на острове 
Сахалин снизились урожаи лосо-
севых рыб. Из-за вырубки лесов 
в бассейнах рек, участившихся в 
этом регионе, дно водоемов ста-
новится непригодным для откла-
дывания икры. К тому же нару-
шается фауна, которой питаются 
лососевые.

Много лесов вырубается в Алтайском крае, наносится 
ущерб знаменитому ленточному бору. Здесь уничтожа-
ется каждый год 3,5 тыс. гектаров лесных массивов. В 
аренду предприятиям, занимающимся заготовкой дре-
весины, отдано 66 участков.

По данным статистики вырубки 
леса по годам, в России ежегод-
но ущерб от уничтожения деревь-
ев превышает 10 млрд руб. Чтобы 
восстановить свои ресурсы, нашей 
стране понадобится около 100 лет 
при условии, что уничтожение де-
ревьев прекратится совсем.

Вырубка лесов в России
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Как оказалось, для администрации 
это переселение далось тоже непро-
сто. Напомним, что из-за недобросо-
вестности подрядчика – ООО «Сверд-
лоблЖилСтрой» – местная власть была 
вынуждена в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения контракта на 
строительство жилых домов третьего 
и четвертого этапов. Выход нашелся 
в покупке жилья на вторичном рынке 
и долевом участии в строительстве 
многоэтажек. В сжатые сроки прошли 
закупки, в итоге по третьем этапу про-
граммы были приобретены 79 жилых 
помещений в Берёзовском по «долев-
ке», а также 27 – на вторичном рынке в 
Монетном, Лосином и Ключевске. 

– В конце прошлого года мы приняли 
непростое управленческое решение по 
приобретению дополнительного жилья 
за счет местного бюджета, – начал мэр. 
– С другой стороны, наши усилия – не 
первостепенно, главное, люди полу-
чили новое безопасное жилье. Мы его 
приобрели, поскольку не оставалось 
времени строить, и основная нагрузка 
легла на ООО «Жилстрой»: еще в ян-
варе-феврале объект в Первомайском 
находился на нулевом цикле, а в авгу-
сте он уже был сдан с первого предъ-
явления и с хорошим качеством работ. 
Здесь были применены точно такие же 
материалы, что в соседних «коммерче-

ских»  домах. Но за другие деньги… Я 
очень благодарен предприятию, его ру-
ководителю Егору Воронову, команде, 
которая работала с большой перегруз-
кой, в трехсменном режиме и успешно 
справилась с поставленной сложной 
задачей. В четверг приехавшие на объ-
ект представители федерального фон-
да жилищного строительства остались 
весьма довольны увиденной картиной.  

Что касается недовольных. Всегда 
были и будут люди, которые объектив-
но относятся к жизни и понимают, что 
им предлагают условия, которые луч-
ше, чем у них есть. Другие пытаются 
получить из ситуации дополнительную 
выгоду и торгуются с нами. Но когда 
речь идет о бюджетных деньгах, то торг 
не уместен: есть закон, который  нельзя 

преступать. К примеру, при переселе-
нии самое важное условие – наличие 
документа, подтверждающего право 
проживания в доме под расселение. 
Неважно – человек является собствен-
ником квадратных метров или живет по 
социальному найму. В первом случае 
он получит жилье также в собствен-
ность, во втором  – в соцнайм с правом 
приватизации. Но задавать дополни-
тельные вопросы о социальном статусе  
– имею в виду инвалидов, многодетные 
семьи, участников боевых действий  – 
мы не можем. Но когда переселенцем 
оказывается 80-летняя бабушка и ей 
выделена квартира на пятом этаже,  
тогда, конечно, принимаем меры для 
исправления ситуации. 

– Какой оказалась нагрузка на 
бюджет в связи с покупкой на рынке 
готового жилья? 

– До конца «не отторговались» по 
трем помещениям. Когда закроем 
«хвосты», то будут известны оконча-
тельные цифры. Но уже сейчас можно 
сказать, что уложились в сумму, пред-
усмотренную бюджетом по программе.   
Были предварительные соглашения со 
строителями, торги привели к опреде-
ленным результатам: мы не превыси-
ли предусмотренные финуправлением 
средства, даже сэкономили их… 

– Известно, что заключен кон-
тракт на снос 11 бараков, оставши-
еся шесть зданий будут разобраны 
вместе с домами, расселение из 
которых запланировано на первое 

сентября 2017 года.  А что появит-
ся на их месте? Как администрация 
сегодня планирует распорядиться 
участками в Советском микрорайо-
не, освободившимися после сноса 
ветхих двухэтажек первой и второй 
очередей?   

– Поначалу была мысль занять пло-
щадки на Циолковского, Строителей 
под платные муниципальные стоянки, 
но картина изменилась. Мы начали 
прорабатывать идею строительства 
новой современной школы со спор-
тивным «ядром» на Маяковского-Циол-
ковского. Однако проектанты заявили, 
что этого земельного участка не хвата-
ет, нужно расширять его границы. Но 
некуда. Поэтому будем двигаться со 
спортивным «ядром» в сторону здания 
управления Пенсионного фонда, вбли-
зи которого предполагалось строи-
тельство ледовой арены. Арена же мо-
жет появиться в районе автостанции: 
там полно автостоянок, заполненных 
всего на 30-50 процентов.   

На месте бараков в районе храма 
Успения вижу лишь альпийскую горку, 
клумбу, арт-объект: ставить торговые 
точки вблизи сложного перекрест-
ка – небезопасно, ведь выезды авто с 
этой площадки будут грозить аварий-
ностью.  Напротив школы №33 тоже 
снесен барак, там можно разбить сто-
янку для автобусов и легковушек, при-
ехавших в музей золота: сегодня им 
здесь припарковаться проблематично, 
и это негоже, когда машины оставляют 
на проезжей части, а не в кармане. Но 
площадку, чтобы не затопить соседние 
огороды, не будем асфальтировать, а 
покроем щебнем, чтобы дожди уходи-
ли в грунт. 

Что будет на месте бараков у школы 
№1, не знаю. Возможно, кто-то возь-
мет участки под ИЖС, и тогда частные 
дома здесь выстроятся по одной ли-
нии.  Но тут проходит интенсивный ав-
томобильный поток… Если только ека-
теринбуржцы рискнут: для них и Берё-
зовский тракт – оазис экологического 
благополучия.    

По программе переселения из аварийного и ветхого жилья с 2013-го по 2017-
й годы в Берёзовском городском округе предстояло предоставить новое жилье 

678 гражданам, обитавшим в 29 бараках с общей площадью 8203 ква-

дратных метра. В том числе на третьем этапе планировалось снести 17 таких 

МКД (3621, 6 кв. м), четвертом – 12 домов (4581, 9 кв. м). Речь идет об объек-
тах, признанных аварийными до первого января 2012 года.  

Путем долевого строительства и на вторичном рынке приобретено 127 
квартир в многоэтажках №20 на Новой и №10б в Первомайском поселке. На се-
годня все березовчане из четвертой очереди переселения обеспечены жильем. 

Всего с 2011 года переехали из 51 аварийного дома 1545 человек. 

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ 

На прошедшей в пятницу пресс-конференции с главой 
округа Евгением ПИСЦОВЫМ мы не могли не затронуть 
тему переселения из ветхого и аварийного жилья: к первому 
сентября должны получить ключи от новых квартир все жильцы, 
попавшие в четвертую очередь программы. Среди них 
оказались и собственники квартир дома №3 на Циолковского. 
Они  пожаловались в редакцию на то, что приходится собирать 
и представлять в МФЦ дополнительные документы, постоянно 
бывать в кабинетах администрации для согласований. 
Словом, переезд с насиженного места в Первомайский 
оказался более хлопотным и нервным, чем они, пенсионеры, 
предполагали. 

Вместо бараков –
артобъекты? 
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Закончив короткий спич, Александр 
Викторович предложил сторонам вы-
сказаться. Желающих долго ждать не 
пришлось, жалобы посыпались как из 
рога изобилия.            

– Бар закрывается в два часа, потом 
до четырех утра пируют в арке меж-
ду нашими домами и во дворе. Туалет 
устроили под окнами, – начал Анатолий 
Волков, один из авторов письма.  

– Туалет у нас есть, он рабочий, ваши 
дети ходят к нам, просятся в туалет. Я 
не могу стоять на входе и ловить каж-
дого: ты не туда пошел, – парировал 
представитель заведения, молодой 
человек, представившийся Кириллом. 
– Когда это происходит?

– Каждый день.
– У нас есть видеозаписи, которые 

передают данные в полицию, трево-
жная кнопка... 

– Кто разрешил до двух ночи рабо-
тать? – напирал Волков. – Вы нарушили 
закон, без согласия жильцов установив 
такой график. Во всех шахтерских по-
селках до 10-ти вечера торгуют алко-
голем.  

– У нас не производство алкоголя. 
– У вас производство разврата! 
– Документы покажите! – не выдер-

жал кто-то из жильцов.  
– Документы представлены сотруд-

никам полиции, – ответил Кирилл.
– Значит, они при делах! – откликну-

лись собравшиеся.
– При каких делах? – не выдержал 

Ольков, до этого момента терпеливо 
наблюдающий за дуэлью. 

– Кто собственник помещения? Дого-
вор аренды имеется? – наступали жи-
тели. – И у вас, как у сотрудника поли-
ции, претензий к арендатору нет?

– У нас есть все ОКВЭДы, – продол-
жал защищаться представитель бара.

– Почему вы выбрали для питейного 
заведения наш двор? Откройте этот 
бар рядом со своим домом! – предло-
жил Волков.

Ответчик попытался, как сказали бы 
психологи, присоединиться:

– По-человечески я вас понимаю, – 
сказал он. – Но почему вы думаете, что 
это наши клиенты сидят у вас во дворе? 
Это могут быть и те, кто зашел за това-
ром в «Красное и белое»...

– В два часа ночи?   – отрезал Волков.
– У нас люди собираются, чтобы по-

смотреть трансляцию спортивных мат-
чей, – не сдавался управляющий. 

– Кирилл, – вступил в диалог еще один 
житель. – Приезжай ночью с двух до че-
тырех и проверь, кто твою трансляцию 
смотрит. Зашел в бар, хлопнул, вышел, 
иголки выбросил или сел с бутылкой на 
скамейку во дворе. Что нам с того, что 
ты налоги платишь государству, если 
мы спать не можем по ночам?

– У нас на фасаде камера стоит. Мы 
можем предоставить все данные, если 
есть какие-то конкретные претензии, – 
продолжал защищаться торговец.    

Дав народу возможность выплеснуть 
все, что накипело, полицейский пере-
хватил инициативу:

– К полиции и администрации пре-
тензии есть?

– Можно я объясню, – предложила 
Ирина Дунаевская, главный специа-
лист отдела прогнозирования потреби-
тельского рынка администрации Берё-
зовского.

По словам Ирины Владимировны, 
федеральное законодательство раз-
решает предприятиям общепита тор-
говать алкоголем в ночное время при 
условии, что продукция вскрывается в 
помещении. Муниципалитет, вынуж-
денный подчиняться федеральным за-
конам, имеет мало рычагов влияния на 
ситуацию.

– Администрация прекрасно пони-
мает положение жильцов этих домов, 
поэтому со своей стороны мы будем 
рекомендовать ограничить время реа-
лизации в этом баре до 23 часов, – ска-
зала представительница мэрии. 

– А лучше к себе перенесите или к 
мэру! – предложил Анатолий Волков 
чиновнице.

– Перенести я ничего не смогу. До-
слушайте, что говорит нам сегодня 
федеральное законодательство, – от-
ветила Дунаевская. – По 381-му фе-
деральному закону субъект может вы-
бирать сам, чем и где ему торговать. 
Мы не можем ему диктовать, посколь-
ку объект не является муниципальной 
собственностью, это собственность 
физического лица. Но прецедент был: 
мы закрыли один из ночных магазинов 
в Советском микрорайоне. 

Поняв позицию администрации, на-
род перекинулся на полицию: «Почему 
их никто не проверяет? Почему у них 
ценников нет, почему они чеки никому 
не выдают?». «Почему ни разу никто не 
приехал? Такие бывают крики, как буд-
то их там режут». «Уберите от нас этот 
вертеп!»

Александру Олькову пришлось объ-
ясняться:

– Вы говорите, что не приезжаем. Все 
вызовы у нас записываются. Если вы 
сделали сообщение, полиция соглас-
но закону о полиции должна приехать 
по вашему сообщению. Если такого 
не произошло, вы можете обжаловать 
наши действия. 

– Почему могут не приехать? – народ 
искал момент истины.

– Население города растет, сейчас 
численность более 70 тысяч. После 
реформы численность березовского 
отдела полиции 220 человек. На сутки 
каждый день заступает группа из 3-4 
человек. Кроме шума, крика, у нас на 
территории происходят преступления: 
хищения, кражи, грабежи, убийства, 
которые отрабатывает та же дежурная 
группа. Патрульно-постовая служба в 
настоящий момент состоит из 2-3 со-
трудников. Вы не забывайте, что права 

полиции сейчас тоже ограничены. В 
старые добрые времена никто бы себе 
не позволил вести себя так с милици-
онером. Раньше сказал одному, друго-
му, и они спокойно разошлись. Сейчас 
не так, – Олькову пришлось рассказы-
вать про внутреннюю кухню. – Пред-
приниматели поддерживаются на всех 
уровнях государственной власти, пото-

му что они платят налоги. И есть инте-
ресы граждан. И мы сейчас как между 
двух огней: нам надо защитить граж-
дан, но нельзя кошмарить бизнес. 

... Итог собрания: пивной бар должен 
изменить режим работы – до 23:00 и ни 
минутой дольше. Полицейский патруль 
будет появляться в ночном дозоре во 
дворе домов.

«Уберите от нас вертеп!»

КОММЕНТАРИЙ

Невозможно управлять 
каждым подвалом из Кремля

На прошедшей в минувшую пятницу пресс-конференции Евгений Писцов 
предложил не ломать копья из-за трактира, а использовать доступные для 
муниципалитета методы:

– Государство стремится максимально сделать либеральным законодательство 
для бизнеса. Оно исходит из того, что экономика должна расти, значит, нужно соз-
давать условия, снижать административные барьеры. По моему мнению, должно 
быть либеральным налоговое законодательство, доступными кредиты для разви-
тия бизнеса, более широкие временные рамки для их возвращения. Нужно наво-
дить порядок в этом блоке. Получается, что при нынешней либерализации, защи-
щая интересы предпринимателя, мы пренебрегаем интересами потребителей.

Что касается жителей на Энергостроителей, то муниципалитет может им по-
мочь следующим образом. Первый шаг. Продажа алкогольной продукции ограни-
чена 23 часами. Если алкоголь продается позже, это может происходить только 
на предприятиях общественного питания. Предприятия общественного питания 
идентифицируются с наличием посадочных мест. У нас такая ситуация была с 
«Пивко», когда жители писали нам жалобы на ночной шум и драки, а в магазине 
говорили, что до 23 часов продают, а после 23 часов разливают. Мы их загнали в 
угол вопросом: покажите посадочные места. Посадочных мест нет, поэтому пре-
кращаем валять дурака: либо вы работаете как кафе, либо вы работаете как мага-
зин – до 23 часов. 

Жалоба жителей должна быть направлена не президенту, потому что нужно по-
нимать: невозможно управлять каждым подвалом из Кремля. В местную админи-
страцию должны поступить официальные обращения, лучше коллективные. Чтобы 
было ясно, что это не конфликт конкретного человека с продавцом, а ущемление 
интересов круга лиц. 

У администрации сейчас миллион ограничений: мы можем проверять субъектов 
предпринимательской деятельности только в рамках плановых поверок. Плано-
вые проверки утверждаются загодя на предстоящий календарный год. Внеплано-
вые проверки могут быть, если есть угроза жизни и здоровью граждан. Нужно ква-
лифицировать обстоятельства. Если человек каждую ночь не высыпается, значит, 
его здоровью наносится ущерб. На основании коллективного обращения жителей 
администрация сможет обосновать необходимость внеплановой проверки и об-
ратится в прокуратуру с просьбой согласовать внеплановую проверку. 

Если посадочных мест нет – оформляем предписание в связи с нарушением 
правил торговли алкогольной продукцией. Это может повлечь отзыв лицензии на 
торговлю алкоголем и т.д. 

Второй вариант: посадочные места есть. Мы не можем запретить предприни-
мателю принимать решение, каким бизнесом и в каком режиме заниматься: он 
может ночью вырезать почтовые марки и продавать их. Но если его деятельность 
вступает в противоречие с интересами жильцов дома, имеет место конфликт ин-
тересов. Его интерес – заниматься бизнесом, их интерес – спать. Тогда следует 
другое заявление от граждан: просим закрыть или ограничить режим работы за-
ведения. В соответствии с Административным кодексом тишина и покой граждан 
должны быть обеспечены с 23 часов. Мы снова приглашаем предпринимателей и 
говорим: либо-либо. Если нас не слышат, мы обращаемся в прокуратуру. Только 
она имеет право выступить в суде в защиту интересов неопределенного круга лиц. 
Мы таким образом закрыли «Фараон». То есть здесь двухходовка с официальным 
обращением жителей в администрацию.

Ольга СЕКИСОВА, фото автора 

– Жители двух ваших домов написали коллективную жалобу 
президенту. Письмо большое, суть его такова. В вашем районе 
большое количество магазинов, торгующих спиртным. Основная 
претензия – к пивному бару, который расположен в подвале дома 
на Энергостроителей, 6А. Также в заявлении была высказана 
претензия в адрес ОМВД, что никаких мер не принимается: торгуют 
алкоголем, людей спаивают. Есть претензия к администрации, 
которая разрешила открыть столько торговых объектов, торгующих 
алкоголем в ближайших домах. Вы предложили наказать мэра 
и снять начальника полиции, – представившись, начал собрание 
подполковник Ольков.
Жители Новоберёзовского, Энергостроителей, 6 и 6А, пришедшие в 
прошлый четверг на собрание, внимательно слушали полицейского: 
не каждый день заместитель начальника полиции как простой 
участковый встречается с гражданами во дворе многоэтажек.
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С вас должок!
В редакцию обратились жители Ши-

ловки, переселенцы, переехавшие три 
года назад из бараков на улицу Чечвия. 
В начале августа они получили от ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» квитанции за июль 
на оплату электричества, в которую 
были включены общедомовые нужды 
по этому ресурсу. Суммы, начислен-
ные за ОДН, в разы превышали личное 
потребление жильцов и составляли не-
сколько тысяч рублей. 

По словам жильцов, подобная ситу-
ация с начислениями ОДН по электри-
честву была два года назад: с ноября 
2015-го до июля 2016-го. Более полу-
года сбытовая компания выставляла 
на Чечвия, 4, огромные ОДН. Восста-
новить справедливость тогда помогла 
депутат Законодательного Собрания 
Галина Артемьева. 

Такие же квитанции пришли жильцам 
на Жолобова. Этими домами управляет 
ООО «УК ЖКХ-Холдинг». 

Получив за июль текущего года кви-
танции с «сюрпризом», жильцы попы-
тались выяснить в берёзовском офисе 
«Энергосбыта» на Гагарина, 17, приро-
ду космических цифр. Сотрудники, ра-
ботающие с абонентами на первой ли-
нии огня, не моргнув глазом ответили, 
что дому не начисляли ОДН по ошибке, 

сейчас пришла пора платить. Приме-
чательно, что компания, включив ОДН 
по электроэнергии в свои платежные 
документы, дважды грубо нарушила 
жилищное законодательство. По дей-
ствующему законодательству плата за 
ОДН по электричеству ограничена нор-
мативом, во-вторых, только управля-
ющая компания может начислять ОДН 
по электричеству жильцам. Возникает 
резонный вопрос: почему это делает 
«чужой дядя»?

Подобная ситуация произошла с соб-
ственниками на Шиловской, 24, с ко-
торых прошлым летом «Энергосбыт» 
тоже хотел получить «долги». «Берё-
зовский рабочий писал об этом в но-
ябре прошлого года («ОДН – великий 
обман коммунальщиков»). Тогда только 
с помощью прокуратуры удалось выяс-
нить, что долги у жителей возникли по 
вине управляющей компании, которая 
расторгла договор с «Энергосбытом»: 
холдингу не хотелось нести потери, 
оплачивая сверхнормативное потре-
бление электричества этим домом.      

В опубликованном материале мы 
дали подробное разъяснение про-
куратуры. Закон расставляет четкие 
рамки: ресурсоснабжающие органи-
зации не вправе производить расчет и 
требовать напрямую от жильцов мно-
гоквартирных домов, обслуживаемых 

управляющими компаниями, плату за 
коммунальные ресурсы, израсходо-
ванные на общедомовые нужды, а так-
же компенсацию потерь. 

Юристы сбытовой компании не могут 
не знать этих прописных истин. Чтобы 
понять, почему березовчанам прихо-
дят квитанции со сверхнормативными 
ОДН, редакция сделала запросы в ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» и прокуратуру. Мы 
попросили прокуратуру проверить за-
конность выставления платы за ком-
мунальные услуги в платежных доку-
ментах и обязать ресурсоснабжающую 
организацию ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
произвести перерасчет жильцам. А 
также попросили проинформировать 
газету, был ли заключен договор между 
ООО «УК ЖКХ-Холдинг» и ОАО «Энер-
госбыТ Плюс» в 2014, 2015, 2016 годах 
(периоды, которые «Энергосбыт» счи-
тает «долговыми»). В случае нарушения 
условий договора управления домом 
на Чечвия, 4, со стороны управляющей 
компании, редакция просила приме-
нить меры прокурорского реагирова-
ния в отношении ООО «ЖКХ-Холдинг».

Книга прегрешений
Так уж получилось, что из ответов 

компании, присланных на запросы 
«Берёзовского рабочего», можно было 
бы составить, как сказали бы бухгал-
теры, что-то вроде Книги учета грехов 
и прегрешений «Энергосбыта». Сто-
ит отметить что компания не блещет 
фантазией, объясняя допущенные ею 
нарушения. Как мы и предполагали, 
причиной сверхнормативных ОДН в 
квитанциях проживающих на Чечвия, 
4, послужил очередной «технический 
сбой в программе». 

Далее цитата: «В квитанциях, полу-
ченных за отчетный период, компани-
ей «ЭнергосбыТ Плюс» произведены 
неточности в расчетах ОДН по улицам 
Чечвия, Жолобова и Строителей, 4А, 
вызванные техническим сбоем про-

граммного комплекса. В последующем 
периоде, за август, будет произведен 
перерасчет. При необходимости по 
всем вопросам, в том числе начисле-
ниям, просим обращаться в берёзов-
ский офис продаж, расположенный по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Гагарина, 
17. Компания «ЭнергосбыТ Плюс» при-
носит свои извинения за доставленные 
неудобства.

По вопросу заключения договора 
между «ЖКХ-Холдинг» и «ЭнергосбыТ 
Плюс» отвечаем: договор №63742 от 
01.12.2011».

В конце января текущего года компа-
ния тоже рассказывала «Берёзовскому 
рабочему» о подобном техническом 
сбое, который случился в екатерин-
бургском офисе как раз перед москов-
ской проверкой. Тогда рухнувшие не 
вовремя реестры смешали все пока-
зания березовчан и, возможно, помог-
ли уральским сотрудникам выдержать 
столичный аудит. Что касается потре-
бителей, то жители Берёзовского полу-
чили странные квитанции, по которым 
должны были оплатить больше кубов 
воды или сожженных киловатт. Отклик-
нувшись на просьбу читателей, мы на-
писали об этой ситуации в номере от 1 
февраля («Не хочу платить за пофиги-
стов!»), предварительно сделав запрос 
в компанию. Руководитель управления 
клиентского сервиса Свердловского 
филиала компании Людмила Плеканчук 
объяснила неразбериху техническим 
сбоем при загрузке реестров с данны-
ми и пообещала клиентам перерасчет.  

Что касается последнего отказа тех-
ники, то из ответа пресс-службы ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» осталось неясным 
только одно: подписывала ли с «Энер-
госбытом» управляющая компания до-
говор на электроснабжение указанных 
домов в 2014, 2015 и 2016 годах. Толь-
ко эта информация сможет расставить 
все точки над i: если был договор, дол-
гам было неоткуда появиться. 

Ждем ответа из прокуратуры.  

«Энергосбыт» преследуют 
технические сбои?
Ольга СЕКИСОВА

В последние годы появилось выражение «потребительский 
экстремизм». Так говорят о клиентах, предъявляющих 
неоправданно высокие требования к поставщикам услуг, 
зачастую не гнушающихся при этом мелким обманом 
и даже подлостью. От таких клиентов готовы застрелиться 
работники парикмахерских, салонов красоты, ателье, кафе 
и ресторанов. А вот когда по отношению к клиентам точно 
так же начинают вести себя компании, их лукавые действия в 
народе называют без всяких терминов и обиняков: плевать они 
на нас хотели. Больше всего таких «плевков», увы, достается 
потребителям в сфере ЖКХ. 
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Лилия ЯНЧУРИНА, 
фото Александра ФЛЯГИНА

Как было заявлено в начале 
сезона, нынче в приоритете 
округа – поселковые дороги. В 
целом в местном бюджете на 
дороги было предусмотрено 
более 40 млн рублей, из них на 
их зимнее и летнее содержание 
уже ушло 30 млн, значит, на 
сам ремонт оставалось 10 млн. 
Благо, в понятие «содержание» 
входят отсыпка и грейдирование 
грунтовых дорог, и задание 
по ним уже завершено. 
Работы в Сарапулке, 
Становой и Старопышминске 
выполнила ИП Пестова Л.Ю., 
в Кедровке и Октябрьском 
– ООО «СтройДор», 
Лосином – индивидуальный 
предприниматель Быков И.Е. В 
Монетном ждут ИП Тимофеева 
В.В. Эти подрядчики выиграли 
аукцион, прошедший в декабре 
прошлого года. Несмотря 
на выделенную казной 
катастрофически малую 
сумму, ни один поселок не 
останется без внимания. 

Деревенский детектив 
Итак, в Кедровке обновлены два 

участка дороги улицы Пушкина протя-
женностью 400 метров, до этого раз-
дражавшие автомобилистов пучинами 
и ямами. В Становой реанимировали 
участок на Гагарина. В Старопышмин-
ске по рекомендации совета поселка 
заасфальтировали грунтовую дорогу 
Солнечной. Казалось бы: живи да ра-
дуйся, но собственники домов недо-
вольны: теперь по прежде тихой улице 
гоняют по ровному асфальту машины и 
мотоциклы…

Еще анекдотичней ситуация разви-
вается в Лосином. Здесь отремонти-
ровали два участка: от Комсомольской 
до Олега Соколова и отрезок в 150 ме-
тров от Режевского тракта до четырех 
домов на Соколова.  В асфальт оделись 
подъезд к детскому саду, парковка и 
тротуар. Получилось очень достойно, 
а, главное, решился вопрос с безопас-
ностью: народ до этого ходил в ДОУ 
прямо по проезжей части. Но не всем 
по душе оказался симпатичная пеше-
ходная тропа, возвышающаяся, как и 
положено, над дорогой. Хозяйка «по-
местья»,  вдоль которого и проложили 
тротуар,  возмущена тем, что теперь 
земляки могут видеть поверх забора 
весь урожай с грядок расположенного 
в низине огорода. 

– В ходе разбирательства выясни-
лось, что ровно половина земли – са-
мозахват, – комментирует руководи-
тель отдела дорожного хозяйства МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ» Алексей Еме-
лин. – Не согласна была женщина и  с 
обустройством парковки на соседних 
пустующих площадях, где прежде тоже 
сажали картошку: как теперь будет за-
езжать на огород трактор?

Примеров социального эгоизма хва-
тает. Верится, что ключевцы с понима-
нием отнесутся к ремонту очень слож-
ного участка автомобильной дороги на 
Школьной, между улицами Заводской 
и Советской. Здесь под речкой Черной 
провалился грунт, две водопроводные 

трубы дали просадку, чтобы заменить 
одну из них, для начала предстоит пу-
стить речку по старому руслу. На це-
лый месяц будут перекрыто движение 
транспорта, но придется потерпеть. В 
ближайшее время состоится аукцион 
на подряд.  

В Монетном в первую очередь запла-
нировано асфальтирование тротуара 
на Лермонтова. Если останутся деньги, 
то будет обновлена дорога улицы Бе-
рёзовской, по которой проходят авто-
бусы. Всего поселок может рассчиты-
вать на два миллиона рублей. 

Отложенные объекты 
А чем дорожники порадуют горо-

жан? «Лав-Строй» выполнил парковку у 
Клиники Института Мозга, ИП Пестова 
отремонтировала долго вызывавший 
дискуссии участок Берёзовского трак-
та до границы с Екатеринбургом. Кста-
ти, в нынешних планах был и ремонт пу-
тепровода на тракте (мы привыкли его 
по-простому называть мостом) с заме-
ной полотна участка в 73 метра. Но этот 
объект переходит на 2018-й. 

– Во-первых, путепровод надо ос-
новательно обследовать, и этим мы 
займется в следующем году. Во-вто-
рых, на подходе участок от Чапаева до 
путепровода: он был отремонтирован 
в 2012-м, а по нормативу нужно про-
водить работы через пять лет, то есть 
срок на исходе, тем более что защит-
ный слой асфальта здесь из-за колос-
сальной нагрузки на покрытие и регу-
лярной его чистки истончился донель-

зя, – поясняет Алексей Анатольевич. 
– Поэтому есть резон  объединить два 
участка в одну работу. Надеюсь, в бюд-
жете 2018 года найдутся на это деньги.

Отложена и реконструкция старого 
светофора на перекрестке Кирова-Ле-
нина с заменой его на светодиодный: 
на аукцион никто не заявился. Закрыта 
на неопределенное время и тема ре-
монта дороги улицы Красных Героев. 
К нему готовились давно, ведь речь 
идет не о банальной замене асфальта 
на одном из участков, а практически о 
реконструкции с переносом остановок 
общественного транспорта, расшире-
нии полотна от Ленина до Кировского 
переулка до семи метров, а еще о ча-
стичном ремонте площади Октябрь-
ской революции, с которой и начинает-
ся улица. Здесь предполагается изме-
нить пешеходный переход и проложить 
новый тротуар. На все это потребуется 
34 млн 800 тысяч рублей: пять процен-
тов по принципу софинансирования 
должен предоставить местный бюд-
жет, остальное – областной. В конце 
прошлого года проект прошел экспер-
тизу. Но, увы, область упорно молчит, 
поэтому решено пока убрать ямки да 
колейность.   

Зато порадовало управление дорог 
Свердловской области, заасфальтиро-
вав за свои деньги пешеходный пере-
ход к школе №8, что в Шиловке. 

За окном – «ХХI век» 
Школы и детсады по-прежнему  – 

первостепенная забота местной вла-

сти: при приемке ОУ к первому сен-
тября учитывалось, в частности, и 
наличие ограждений на перекрестах 
и пешеходных переходах возле них.  
Металлические ограждения на Мак-
сима Горького-Смирнова до коррек-
ционной школы, на Ленина, 22, – у 
ЦДТ (старое здесь уберут), на Мая-
ковского у гимназии поставит ООО 
«Строймедпром», выигравшее под-
ряд.    

Светофоры Т-7 должны быть уста-
новлены не только вблизи школ НБП 
и Советского, но и в Островном, Ста-
ропышминске, Лосином и Сарапулке. 

На днях состоялся аукцион на ре-
монт тротуаров: их с полусотню! В 
первоочередном списке – пешеход-
ные тропинки опять же вблизи обра-
зовательных учреждений: гимназии 
№5, лицея №3, кедровской школы 
№23, ключеской №11 и монетнинской 
№32. Тротуары взяло на себя ООО 
«ХХI век»: при первоначальной сумме 
контракта в 2 млн 100 тысяч рублей 
организация предложила выполнить 
его за 1 млн 370 тысяч, таким обра-
зом выиграв аукцион. Экономия для 
казны получается приличная, но, как 
показывает практика, сторонние ор-
ганизации не всегда выступают на-
дежными исполнителями: с одними 
приходится даже разрывать контрак-
ты, других понуждать к переделкам. 
Словом, за ними глаз да глаз нужен. 
Надеемся, что новые игроки оправ-
дают наши надежды и оставят о себе 
самые лучшие впечатления. 

Кто не доволен
новым асфальтом

«Пограничный» участок дороги привела в порядок ИП Пестова

 Улица Пушкина посвежела благодаря обновленной дороге
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Действительно больших и высо-
ких гор у нас в Берёзовском, как и в 
большинстве мест на Среднем Ура-
ле, попросту нет. Наши возвышенно-
сти относительно малы, хотя доволь-
но приметны. Среди них есть такие, 
как Большой Угор за Шиловкой – до-
вольно высокий холм с источниками 
родниковой воды у подножия. Успен-
ская горка с крокоитовым шурфом 
под ней и некоторые другие. За по-
мощью в сборе информации мы об-
ратились к Татьяне Чечвий, главному 
библиотекарю центра общественно-
го доступа к социально значимой и 
правовой информации центральной 
городской библиотеки.

Горное добрососедство
Издревле у людей, селивших-

ся в различных местах, складыва-
лись особые отношения с природ-
ными объектами. Например, реки 
для древних людей были дорогами, 
источниками воды и еды, защитой 
от угрозы извне из-за реки и грани-
цей земель, в том числе священной 
– в старых мифах и преданиях можно 
встретить фразы в духе «тут живем 
мы, а там за рекой – всякие колдуны 
и враги, потому туда мы не ходим».

С горами у человека тоже склады-
вались особые взаимоотношения. 
В языческий период горы выполня-
ли функцию святилищ. В легендах 
местных уральских и других народов 
капища и идолы ставились на возвы-
шенностях, где жили боги. Всем из-
вестный пример – древнегреческая 
гора Олимп, где, по поверьям гре-
ков, жили боги-олимпийцы. Возмож-
но, именно с этим связано обилие 
всевозможных красных («красивых») 
горок.

Второе возможное назначение 
возвышенности – удобная для обо-
роны позиция. Например, Ермак, 
который шел в Сибирь через Урал 
по рекам, ставил оборонительные 
остроги в ключевых местах – на все-
возможных угорах, холмах и других 
возвышенностях. С горы и видно 
дальше, и взбираться на нее во вре-
мя штурма заметно сложнее.

Археология позволяет также сде-
лать вывод, что горным и кузнечным 
делом местные племена занимались 
еще до массового переселения рус-
ских горнодобытчиков в здешние 
края. Можно вспомнить и легенды 
о Золотой Бабе – взятый Бажовым 
у башкиров миф о Золотом Волосе 
берет свои корни от этой древней 
легенды, так что о золоте в здеш-
них окрестностях коренные племена 
знали довольно давно.

Собственно, при заселении Урала 
выходцами из Западной части расту-
щего государства Российского роль 
гор не слишком кардинально изме-
нилась – ведь церкви, например, 

тоже начали строить в первую оче-
редь на холмах и возвышенностях, 
так что сакральная роль осталась. 
Оборонительная функция тоже. А 
горное дело из кустарного промысла 
превратилось в промышленность.

На сегодняшний день из всех на-
званий гор и возвышенностей в 
окрестностях Берёзовского практи-
чески все – русскоязычные. Скорее 
всего, свои имена были у гор и воз-
вышенностей и до прихода русских, 
но ввиду массового заселения мест-
ные названия были перекрыты прив-
несенными.

Хотя, если вернуться к тому, каким 
был ландшафт на данной территории 
в XVII-XVIII веках, мы поймем, что это 
были обширные болота, с прогляды-
вающими тут и там кочками, которые 
вряд ли были сакральными. Жили 
местные в основном на Пышме, не на 
Берёзовке. И здешние горки, вполне 
возможно, были безымянными. 

Опять же, судя по тому что в XVII 
веке в Старопышминске люди посе-
лились и поставились на постоянное 
проживание без острога – конфлик-
тов с местными коренными племе-
нами рыбаков и охотников, скорее 
всего, не было. Отсюда можно пред-
положить, что коренное население 
жило в более приветливых, сухих 
местах и особого интереса к окрест-
ностям будущего Берёзовского не 

проявляло. 
Золотая горка 

Как говорил Виктор Земских, «если 
поедешь по дороге мимо очистных 
сооружений в сторону обогатитель-
ной фабрики, попадешь на развилку 
трех дорог: одна ведет на фабрику, 
другая в город, а между ними дорога, 
которая приведет к реке Пышма. Пе-
реезжай через мост, и перед тобой – 
Золотая горка».

Местными краеведами эта горка 
рассматривается как одно из мест, 
где было много малоразработан-
ного золота, наряду с верховьями 
Шиловки в районе болота, а также 
глиняным карьером кирпичного за-
вода – ходила даже молва, будто бы 
в стенах домов из этого кирпича есть 
немного золота.

По сторонам дороги, ведущей к 
вершине горы, полно ям и бугров – 
в основном следы старых шурфов и 
шахт. А на вершине возвышенности 
– следы работы гораздо более со-
временных копателей и старателей. 
Шурфы, приямки, образцы кварца и 
вынутая порода. 

С самой горки видна скальная 
стена бывшего карьера, несущая 
на себе рисунок из кварцевых золо-
тоносных жил – свидетельство воз-
можного богатства месторождения.

Вдоль Пышмы, дальше, также не-

мало старых карьеров, один из кото-
рых, Ушаковский, работал еще в се-
мидесятые годы. В районе Золотой 
горки драга, вынимавшая из Пышмы 
золото, смытое с горы в речку, намы-
вала в три-четыре раза больше дра-
гоценного металла, чем на других 
участках реки.

Старопышминские 
горные степи

Старопышминские горные каме-
нистые степи – это уникальный бо-
танический памятник. Местные воз-
вышенности в пору цветения отдают 
самыми разными цветами, здесь 
произрастает множество реликтов и 
редких исчезающих видов, как степ-
ных, так и лесных сообществ.

Местные возвышенности – систе-
ма отдельных горок. Лысая, Сушилка, 
Мингалеева и Белая. Рассказ В. Пуры-
шевой об этих вершинах и их окрест-
ностях уже публиковался в «Берёзов-
ском рабочем» – в 2003 году.

Лысая гора стоит первой, ее высо-
та – 312 метров над уровнем моря, 
над средним уровнем поселка она 
возвышается на 48 метров. Двугор-
бая гора овально-вытянутой формы, 
и температура здесь летом на 3-4 
градуса выше, чем в поселке. Как 
считается, название свое она полу-
чила из-за совсем небольшого коли-
чества растительности.

Сушилка – самая высокая из всех 
местных вершин. Она высится над 
Пышмой на 58 метров. Природным 
памятником здесь считается толь-
ко южный склон и пологая вершина. 
Она открыта всем местным ветрам и 
насыщена редкими степными вида-
ми растений.

Мингалеева горка несет на себе 
степные эндемики небольшими ско-
плениями, в основном она покрыта 
лесными видами флоры. Белая гор-
ка – самая отдаленная и невысокая. 
Она покрыта белой иглолистой гвоз-
дикой, отчего в период цветения 
будто бы накрыта большим белым 
ковром – отсюда и ее название. 

Особую ценность возвышенностям 
придают редкие, охраняемые рас-
тения, занесенные в Красную книгу 
– на Лысой и Сушилке есть тимьян 
уральский. Альпийская астра растет 
повсюду, кроме Лысой горы. На Бе-
лой и Лысой числится незабудочник 
уральский. Словом, из 26 уникальных 
для Урала растений половина видов 
прописана здесь, из 30 реликтов 10 
также живут здесь.

По горам и горкам
Даниил БАЛАН

Мы продолжаем 
публиковать материалы 
о различных природных 
объектах Берёзовского 
городского округа. Сегодня 
представляем небольшую 
подборку материалов по 
горам и возвышенностям 
нашего края.
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КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

КОНКУРС «ЛОВИ МОМЕНТ»

Любишь ходить в кино, следишь 
за новинками проката и хочешь 
сидеть в первых рядах на премье-
рах мировых кинохитов?

«Березовский рабочий» совмест-
но с кинотеатром «Прайм» проводят 
конкурс специально для тебя!

Представляем кадр из известного 
фильма. Угадай, что это за картина!

Узнал? Тогда звони нам по теле-
фону 8 (34369) 4-90-35.

Если ты окажешься первым, кто 
правильно отгадает название филь-
ма, получишь 2 билета в кинотеатр 
«Прайм». Внимание: победитель 
сможет посмотреть любой фильм в 
течение 10 дней с момента выигры-
ша. Поторопись, твой сеанс скоро 
начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КОНКУРСА МОЖНО СТАТЬ ТОЛЬКО 
ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ! Если с момента 
вашего выигрыша не прошло одного 
месяца, ваш ответ не засчитается!

В прошлый раз первым, кто от-
гадал название фильма «Водитель 
для Веры», стала Юлия Жданова. 
Поздравляем победителя и пригла-
шаем в кино.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Карибу.  Лихо.  
Спад.  Бурав.  Знание.  Дети.  Душ.  
Бурки.  Осада.  Галс.  Аверс.  Подлог.  
Кактус.  Сауна.  Аромат.  Шкет.  Рёв.  
Пара.  Ябеда.  Крекер.  Хлоп.  Уйма.  
Раса.  Ажур.  Пед.  Итк.  Рыбы.  Хинди.  
Сбыт.  Октант.  Титр.  Окно.  Гектар.  

По вертикали: Падишах.  Баюн.  
Леер.  Блиц.  Абрек.  Дыбы.  Вишну.  
Растяпа.  Торг.  Ириска.  Жмых.  Сусек.  
Туше.  Исток.  Игрун.  Дуриан.  Акт.  
Влад.  Сарай.  Донна.  Идеал.  Макси.  
Тор.  Справка.  Лобио.  Сад.  Опер.  
Хорда.  Ломака.  Аудио.  Арес.  Левша.  
Гитара.  

КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»
г. Березовский, ул. Красных Героев, 2Д
тел. 55-0-55, 8-922-12-55-0-55, сайт 
http://berezakino.ru, https://vk.com/
club119135879.

РЕПЕРТУАР С  24 ПО 27 
АВГУСТА

9:00 19:30 
23:35

Бабушка легкого 
поведения (комедия) 
16+*

10:35 
13:50(3D) 
17:55(3D)

Эмоджи фильм 
(мультфильм) 6+*

12:10(3D) Стань легендой! Бигфут 
младший (мультфильм) 
6+

15:25(3D) 
21:10(3D)

Валериан и город 
тысячи планет 
(фэнтези) 12+*

 

РЕПЕРТУАР С  28 ПО 30 
АВГУСТА

9:00 22:00 
23:35

Бабушка легкого 
поведения (комедия) 
16+*

10:35(3D) 
14:40 
17:55(3D)

Эмоджи фильм 
(мультфильм) 6+*

12:10(3D) 
19:30(3D)

Валериан и город 
тысячи планет 
(фэнтези) 12+*

16:15(3D) Стань легендой! Бигфут 
младший (мультфильм) 
6+

Билеты на первый и последние сеансы прось-
ба выкупить заранее.

В стоимость билета 3D-очки не входят. Стои-
мость многоразовых 3D-очков – 60 рублей. 

Каждую среду сеансы по 100 руб.
*Кроме фильмов с меморандумом!
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Должникам объявили последнее
китайское предупреждение
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ЧТО БЫ УКРАСТЬ?
На прошлой неделе полицейские раскрыли 

четыре уголовных дела по фактам краж. В пер-
вом случае правоохранители нашли злоумыш-
ленника, который чуть более месяца назад  по-
хитил из торгового зала магазина «Уральская 
метелица» купюроприемник с 15 тысячами ру-
блей. Подозреваемый дал признательные пока-
зания, в отношении него возбуждено уголовное 
дело по факту кражи с незаконным проникнове-
нием в помещение.

Во втором случае злоумышленник еще в 
апреле текущего года проник в квартиру мно-
гоквартирного дома на улице Гагарина. До-
бычей вора стали: огнестрельный пистолет 
ограниченного поражения модели МР-80-13Т, 
швейцарские часы, золотой крестик, складной 
перочинный нож, беспроводные наушники, ко-
жаные перчатки. Потерпевший оценил ущерб в 
62 тысячи рублей. В отношении подозреваемо-
го возбуждено уголовное дело по факту кражи с 
нанесением значительного ущерба.

В третьем случае хозяин дома в районе Ста-
рого центра пригласил в гости приятеля для со-
вместного распития спиртных напитков. Через 
некоторое время хозяин достиг сонной дозы и 
отправился в царство грез. Алкоголь закончил-
ся, а гость решил продолжить банкет, взял из 
дома ноутбук, дабы обменять его на огненную 
воду. Сумма ущерба составила 10 тысяч ру-
блей.

В четвертом случае ранее судимый мужчина, 
находясь в гостях у родственницы, похитил ее 
личное имущество. В отношении корыстного 
гостя возбудили уголовное дело по факту кра-
жи.

ЗА РУЛЕМ ПОД ГРАДУСОМ
На прошлой неделе полицейские возбудили 

два уголовных дела по фактам повторной пьян-
ки за рулем. Один водитель после томного вече-
ра в компании алкоголя, не выветрив тот самый 
алкоголь, сел за руль. Полицейские остановили 
автомобиль для проверки и выявили у водителя 
признаки опьянения.

Второму мужчине стало скучно выпивать в 
одиночку, и он поехал в гости к своему прияте-
лю. По пути, как назло, ему попались сотруд-
ники дорожной полиции. Экспертиза показала 
наличие алкоголя в крови, а база данных – что 
мужчина уже неоднократно садился за руль в 
нетрезвом виде. В отношении обоих нарушите-
лей возбуждены уголовные дела.

ЛЕВЫЙ АЛКОГОЛЬ
На прошлой неделе полицейские возбудили 

уголовное дело по факту производства и хра-
нения немаркированных товаров. 16 августа 
в поселке Лосином в одном из зданий на ули-
це Механиков полицейские обнаружили цех по 
незаконному розливу алкогольной продукции. 
При обыске было изъято более 282 с половиной 
бутылок готовой продукции емкостью 0,5 литра 
и 50 тонн спиртосодержащей жидкости.

На месте производства полицейские задер-
жали 33 работников, граждан Северной Осетии. 
В настоящее время ведутся поиски организато-
ра незаконного бизнеса. 

ПОД ГРУЗОВИК

16 августа в 13:20 произошло столкновение 
грузовика и легкового автомобиля на третьем 
километре Березовского тракта. Автомобиль 
«Урал» выезжал с прилегающей территории 
и не уступил дорогу автомобилю «Пежо-407», 
двигавшемуся по главной.

В результате французская иномарка заеха-
ла передней частью под грузовик, к счастью, в 
данной дорожной аварии никто не пострадал. 
По данному факту проводится следствие.

Анна ЛАПТЕВА
В Березовском возбудили 
уголовное дело в 
отношении бывшего 
сотрудника местного 
отдела полиции. 
Новоиспеченный 
пенсионер позволил 
себе сомнительное 
развлечение в лесном 
массиве в районе 
Березовского тракта.

В БР №37 от 5 июля мы писали 
о том, что в ночь на 1 июля в Бе-
резовскую ЦГБ доставили мужчи-
ну, предположительно граждани-
на Таджикистана, проживающего 
в Екатеринбурге, с сотрясением 
головного мозга и пулевым ране-
нием головы. О криминальном ра-
нении пациента медики сообщили 
в дежурную часть ОМВД России 
по городу Березовскому. На место 
происшествия в лесной массив на 
Березовском тракте выехало по-
лицейское начальство и кинолог со 
служебно-розыскной собакой. 

Собака прошла по следам злоу-
мышленника до Новоберезовского 
микрорайона и в метрах 300-400 от 
дома №1 на улице Толбухина поте-
ряла след. С места преступления 
изъяли девять стреляных гильз, две 

пули, смывы крови, окурок и две бу-
тылки. Фоторобот не составлялся в 
связи с госпитализацией потерпев-
шего. По данному факту отдел до-
знания возбудил уголовное дело по 
факту нанесения побоев.

Удалось установить, что развле-
кался подобным образом бывший 
сотрудник ОМВД России по горо-
ду Березовскому, который 29 июня 
был уволен из органов внутренних 
дел по выслуге лет. Кстати, новои-
спеченному пенсионеру на сегод-
няшний день всего 37 лет. В первой 
декаде текущего месяца уголовное 
дело, возбужденное в отношении 
бывшего полицейского по факту 
нанесения побоев, изъяли из про-
изводства дознания, передали в 
Березовский следственный ко-
митет и переквалифицировали по 
пункту «А» части третьей статьи 286 
УК РФ «Превышение должностных 
полномочий с применением наси-
лия или с угрозой его применения».

До изменения уголовной статьи 
подозреваемый находился на сво-
боде, в настоящее время к нему 
применена мера пресечения в виде 
домашнего ареста. Причина такого 
поведения бывшего правоохрани-
теля пока не известна. Также пока 
не сообщается о правонарушении, 
которым пострадавший мог так ра-
зозлить нападавшего. Подозрева-
емому предъявлено обвинение по 
факту превышения должностных 
полномочий с применением наси-
лия или с угрозой его применения, 
а также с применением оружия или 
специальных средств.

По сведениям информационно-
го агентства «Новый День» в по-
лицейском главке факт инцидента 
со стрельбой из травматического 
оружия подтвердили. «В настоя-
щее время данный сотрудник уво-
лен из органов внутренних дел. 
В отношении его руководителей, 
начиная от непосредственного 
командира и заканчивая началь-
ником отдела полиции Березов-
ского, проводится проверка. В 
ходе нее сотрудниками ГУ МВД 
России по Свердловской области 
будет дана принципиальная оцен-
ка руководства этого подразделе-
ния по линии профилактической и 
воспитательной работы с личным 
составом», – сообщили «Ново-
му Дню» в пресс-службе ГУ МВД 
России по Свердловской области. 

ЧП

Бывший полицейский оттачивал 
навыки стрельбы по мигранту

ВОПРОС ПРОКУРОРУ
Наталья:
– Поясните, пожалуй-

ста, из каких источников 
управляющая организа-
ция в сфере ЖКХ выпла-
чивает административ-
ные штрафы, взысканные 
контролирующими и над-
зорными органами? Вли-
яет ли факт оплаты таких 
штрафов на уровень об-
служивания наших до-
мов? 

Ульяна Жевлакова, 
старший помощника про-
курора города Березов-
ского:

– Управляющие компании 
должны выполнять обяза-
тельства, в том числе и по 
договору управления, над-
лежащим образом. Опла-
та штрафов, даже если это 
приносит компании убытки, 
не является оправданием 
для неисполнения обяза-
тельств по надлежащему 
содержанию находящихся в 
управлении домов. Оплата 
же штрафов производится 
за счет средств организа-
ции. Если жильцы домов, 
обслуживаемых какой-либо 
управляющей компанией, 
предполагают, что управля-
ющая организация непра-
вомерно расходует денеж-
ные средства, они вправе 
обратиться в правоохрани-
тельные органы.

Анна ЛАПТЕВА
Пьяные споры чреваты не только испорченным 
настроением и дракой, но и серьезными увечьями, 
если в этом споре участвуют бывшие уголовники. 
Разговор «по понятиям» обычно до добра не 
доводит, так и получилось с двумя жителями 
поселка Монетного. Победитель спора в настоящее 
время продолжает существование «по понятиям» в 
соответствующем заведении. А вот его соперник еще 
долго будет залечивать раны.

ПРИГОВОР

Объяснил 
«по понятиям»

В августе этого года Березов-
ский городской суд вынес приго-
вор жителю поселка Монетного, 
ранее судимому Илье Г. Его род-
ственники уехали в Екатерин-
бург на культурно-театральную 
программу, а Илья решил прове-
сти время не столь культурно, но 
интересно. Он пригласил в гости 
приятеля, и они принялись рас-
пивать спиртные напитки.

После большого количества 
спиртного мужчины начали раз-
говаривать на близкую тему тю-
ремной романтики. Между ними 
разгорелся нешуточный спор 
о понятиях и уголовной культу-
ре, произошла потасовка. Илья 
взбеленился, избил собеседни-
ка, схватился за тесак для мяса 
и стал наносить удары по телу 
оппонента плоской стороной 
ножа, потом оглушил гостя де-
ревянной разделочной доской. 

И хотя его соперник уже с тру-
дом передвигался, Илья нанес 
ему два ножевых ранения груд-
ной клетки с повреждением лег-
кого. 

Буян вытащил потерпевше-
го на крыльцо и продолжил без 
зазрения совести заниматься 
своими делами. Через некото-
рое время израненного мужчи-
ну нашли и госпитализировали 
в больницу. Врачи утверждают, 
что потерпевший выжил чудом. 
В отношении Ильи Г. возбудили 
уголовное дело по факту нане-
сения тяжких телесных повреж-
дений с использованием пред-
метов, используемых в качестве 
оружия. За жестокое рукопри-
кладство суд приговорил обви-
няемого к трем с половиной го-
дам заключения с отбыванием с 
исправительной колонии обще-
го режима. 
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Ïåðâûé
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

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

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
23.35 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
00.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
01.40 Х/Ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗ-

УМНЫЙ ЛАРРИ» (16+)
03.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
23.00 Д/Ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЕЁ 

СЛОВАМИ» (12+)
00.05 Х/Ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 

«ПРОЩАЙ!» (12+)
02.05 Т/С «ВАСИЛИСА» (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, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.20 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
01.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.15 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
04.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 ДУРНУШЕК.NET (16+)
6.25 «САША + МАША» (16+)
7.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
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+)
21.00 МИЛА КУНИС, КЭТРИН ХАН, 

КРИСТЕН БЕЛЛ, КРИСТИНА 
ЭППЛГЕЙТ, ДЖАДА ПИН-
КЕТТ СМИТ, ЭННИ МУМО-
ЛО В КОМЕДИИ «ОЧЕНЬ 
ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (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» (16+)
02.20 Х/Ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-

НЫЙ ЗВОНОК» (16+)
04.00 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 

(16+)

6.00 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-
РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)

6.55 М/С «СМЕШАРИКИ»

7.05 Х/Ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+)

9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

9.30 Х/Ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ» (12+)

12.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/Ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)

23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)

00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

01.00 Т/С «КВЕСТ» (16+)

01.55 Х/Ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)

04.30 Х/Ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАН-
ДА» (16+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 

ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФО-
РОВИЧЕМ»

11.25 ЛЕТО ГОСПОДНЕ
11.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.35 Д/С «ВС ТРЕЧА НА ВЕР-

ШИНЕ»
14.00, 01.40 МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ. 

МАСТЕР-КЛАСС
14.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
15.10 ТЕЛЕТЕАТР
16.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.20, 00.25 Х/Ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 1 С.
18.30 ОСТРОВА
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
21.55 Т/С «КОЛОМБО»
23.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ

6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.05 Д/Ф «ГОРОД ИЗ ПЕСКА» (12+)
6.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

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

РОВСКОГО» (16+)
9.20 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
18.40 «ОРЁЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ» (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
22.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
23.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 2» (16+)
01.10 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.50 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
03.20 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
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7.05 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.55, 8.45, 22.40 «АВТОNEWS» (16+)
8.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
10.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
10.30 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА»
11.00, 15.25 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИ-

АДА-2017
15.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.30 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 

«АРСЕНАЛ»
18.35 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
18.55 ХОККЕЙ. «САЛАВАТ ЮЛА-

ЕВ» - «КУНЬЛУНЬ»
21.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
22.00 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
22.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
22.55 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОР-

ТА»
23.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. РОС-
СИЯ - ИСПАНИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛЬШИ

01.25 ВСЕ НА МАТЧ!
02.20 Л Е Т Н Я Я У Н И В Е РС И А -

ДА-2017
04.20 «БОББИ». Д/Ф (16+)

6.00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «КУХНЯ»
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 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

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

3» (16+)
20.50 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Х/Ф «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-

НОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04.15 Х/Ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕ-

КЛЕРА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ»
9.50 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ»
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
17.50 Х/Ф «ПАРФЮМЕРША – 2», 1 

И 2 СЕРИИ
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 Д/Ф «ДОНБАСС. ЗАМО-

РОЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ» 
(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.20 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» (16+)
01.15 Д/Ф «ГОЛУБАЯ КРОВЬ. ДВО-

РЯНЕ И ДВОРНЯГИ»
02.00 Х/Ф «ДЕЖА ВЮ»
04.05 «ЮРИЙ СТОЯНОВ. ПОЗДНО 

НЕ БЫВАЕТ»

ÒÂÖ

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

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00 КОНЦЕРТ ЗАЙНАБ ФАРХЕТДИ-

НОВОЙ И ЗУФАРА БИЛАЛОВА 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
11.00, 01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00 , 19.00 “ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЁКАЯ...”. Т/С 12+
12.50 РЕТРО-КОНЦЕРТ12+
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 «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! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
21.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «АК БАРС» - 

«АМУР». ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 6+
23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С НАИЛЕМ ИБРА-

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

ДИИ” 0+

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

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

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

ЗАКОНА» (16+)
11.00 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
11.25 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
12.05 Х/Ф «НАЗНАЧАЕШЬС Я 

ВНУЧКОЙ»
14.35 Х/Ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА»
17.05 «ГОРОД НА КАРТЕ»
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 - 2», 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 «НА КРЮЧКЕ. ЛОВЛЯ 

МОНСТРОВ. РЫБА-БЕНЗО-
ПИЛА» (16+)

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

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

Администрация Березовского городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О предоставлении субсидий  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Березовского городского 

округа за 2017 год 
    

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Березовского городского округа, постановлением администрации 
Березовского городского округа от 05.03.2014 №105 «О порядке предо-
ставления из бюджета Березовского городского округа субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства,  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Березовского городского округа» (посл.редак-
ция от 12.04.2017 №210), в рамках реализации муниципальной програм-
мы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффек-
тивности деятельности администрации Березовского городского округа 
до 2020 года»( далее Муниципальная Программа), утвержденной поста-
новлением главы администрации от 14.11.2013 №670,  с постановле-
нием администрации Березовского городского округа от 21.06.2016 
№422 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям Березовского городского округа» 
(посл.редакция от 12.04.2017 №209), протоколом заседания комиссии 
по отбору  юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  и фи-
зических лиц, претендующих на получение субсидии из бюджета Бере-
зовского городского округа от  05.07.2017 №1:        

1. Предоставить субсидии из бюджета Березовского городского округа  
в рамках подпрограммы 11 «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановле-
нием администрации Березовского городского округа от 14.11.2013 
№670, мероприятия «Создание условий для расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции в Березовском городском округе»:                                                              

                                                                                                                    (в рублях)

№ 
п\п

Наименование мероприятия: предоставление 
субсидий на возмещение части затрат сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на приобре-

тение строительных материалов для строитель-
ства и ремонта животноводческих помещений,  

на приобретение кормов, семенного материала 
сельскохозяйственных культур, удобрений, 

средств защиты растений, горюче-смазочных 
материалов

Местный бюд-
жет, код

бюджетной 
классификации

901 0405 
01Г0420000 

814 242

Всего

К(Ф)Х Алыева Тимура Романовича 50 670,0 50 670,0
Л(П)Х Ворониной Надежды Николаевны 31 666,0 31 666,0

Л(П)Х Зеленкевич Ольги Гейнриховны 30 400,0 30 400,0

Л(П)Х Карманович Алевтины Алексеевны 29 132,0 29 132,0
Л(П)Х Сазоновой Елены Юрьевны 29 132,0 29 132,0
Л(П)Х Пьянковой Натальи Николаевны 19 000,0 19 000,0
Итого 190 000,0 190 000,0

2. Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского го-
родского округа (Мартемьяновой И.Л.):

2.1. Заключить с сельскохозяйственными товаропроизводителями, в отно-
шении которых были приняты решения о предоставлении субсидий, Соглаше-
ния по форме, утвержденной постановлением администрации Березовского 
городского округа от 05.03.2014 №105 «О порядке предоставления из бюд-
жета Березовского городского округа субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, сельскохозяйственным товаропроизводителям Бере-
зовского городского округа» (посл.редакция от 12.04.2017 №210).

2.2. Внести сведения об оказанной финансовой поддержке в Реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки ор-
ганов местного самоуправления Березовского городского округа.

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Березовского 
городского округа (Романовой Л.Ю.) перечислить денежные средства соглас-
но п.1 настоящего распоряжения на основании заключенных соглашений.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля 
А.Г.

Глава администрации Березовского городского округа
Е.Р. ПИСЦОВ
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6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

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

М А Р К  У О Л Б Е Р Г,  ТА РА Д -
ЖИ П. ХЕНСОН, ДЖИММИ 
СИМПСОН, КОММОН, УИ-
ЛЬЯМ ФИХТНЕР В КОМЕДИИ 
«БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)

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

(16+)
01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
01.50 Х/Ф «ОМЕН» (16+)
04.00 Х/Ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР» (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 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

КУЗБАСС»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/С «НА КРЮЧКЕ. ЛОВЛЯ 

МОНСТРОВ» (16+)
14.20 Х/Ф «ПЕЧОРИН»
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 - 2» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
00.20 Х/Ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА»
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

20.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 СТИВ КАРЕЛЛ, ТИНА ФЕЙ, 

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

01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

01.50 Х/Ф «ОМЕН» (16+)
04.00 Х/Ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

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 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/С «НА КРЮЧКЕ. ЛОВЛЯ 

14.20 Х/Ф «ПЕЧОРИН»
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, 02.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
00.20 Х/Ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

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

ВТОРНИК, 29 АВГУСТА

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

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

(16+)
16.50 «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 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
23.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
00.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
01.50 Х/Ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАР-

КЕ» (18+)
04.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.30 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
03.30 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

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

УБИЙСТВО» (16+)
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00, 18.00 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ 

ЕДЫ. ДАГЕСТАН»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/С «НА КРЮЧКЕ. ЛОВЛЯ 

МОНСТРОВ» (16+)
14.20 Х/Ф «ДРУГ» (16+)
16.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
17.40 «ВЫБОРЫ-2017»
18.30, 04.00 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД - 2», 3 И 4 СЕРИИ (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Д/С «НА КРЮЧКЕ. ЛОВЛЯ 

МОНСТРОВ» (16+)
00.20 Х/Ф «ПЕЧОРИН»
03.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.15 М/С «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+)
6.30 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.25 М/С «ТРИ КОТА»
7.40 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

ДИ И ШЕРМАНА»
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

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

НЕЙ» (16+)
9.45 КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА 

(12+)
12.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
01.00 Т/С «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/Ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 

(16+)
04.25 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН» (6+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20, 21.55 Т/С «КОЛОМБО»
11.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.00 МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ И 

БОЛЬШОЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР

15.10 ТЕЛЕТЕАТР
16.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.20, 00.25 Х/Ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 
2 СЕРИЯ

18.45 ДЕЛО №
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.55 МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ И 

БОЛЬШОЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР

02.50 Д/Ф «О.ГЕНРИ»

5.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
5.40 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

СКОГО (16+)
9.45 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
15.40 Х/Ф «МУМИЯ» (16+)
18.00 «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
22.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 2» (16+)
23.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 3» (16+)
01.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.50 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
03.00 ЭКС НА ПЛЯЖЕ BIG (16+)
04.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.15 «СКА – ЦСКА. LIVE». СПЕЦ. 
РЕПОРТАЖ

6.35 ФАТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
7.05 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.25 «ОТК» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.05 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
10.35 «СКА – ЦСКА. LIVE»
10.55, 13.25 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИ-

АДА-2017
12.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР»
12.55, 17.10, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00, 17.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА (16+)
16.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
20.55 «АВТОNEWS» (16+)
21.25 ХОККЕЙ. «ДИНАМО» (МОСКВА) 

- «ЙОКЕРИТ» (ХЕЛЬСИНКИ)
00.45 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017. 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ТАЙБЭЯ
02.45 Х/Ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)
04.45 Д/Ф «ЕЁ ИГРА» (16+)

6.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
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 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 

3» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» - 3
20.50 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.3 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Х/Ф «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-

НОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04.05 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.15 Д/Ф «ЛЮБОВЬ И ГЛЯНЕЦ»
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ»

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

СТИ»
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
17.45 Х/Ф «ПАРФЮМЕРША – 2», 3 

И 4 СЕРИИ
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+)
01.15 «10 САМЫХ...» (16+)
01.45 Х/Ф «МУЖСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ»

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 30 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+)
15.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
16.50 «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 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
23.35 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
00.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
01.45 Х/Ф «СУРРОГАТ» (18+)
03.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.30 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
03.30 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
21.00 А ДАМ С ЭНДЛЕР, ДРЮ 

БЭРРИМОР, БЕЛЛА ТОРН, 
ТЕРРИ КРЮС, ВЕНДИ МА-
КЛЕНДОН-КОВИ, ДЖОЭЛ 
МАКХЭЙЛ, ЛОРЕН ЛАП-
КУС, КЕВИН НИЛОН, АННА 
КОЛВЕЛЛ, СЬЮЗЭН ЙИГЛИ, 
ДЭН ПАТРИК В КОМЕДИИ 
«СМЕШАННЫЕ» (16+)

23.15 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.15 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.15 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
02.05 Х/Ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 

(16+)
04.10 Х/Ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?» (12+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.30 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)
7.00 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

ДИ И ШЕРМАНА»
7.25 М/С «ТРИ КОТА»
7.40 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

ДИ И ШЕРМАНА»
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

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

НЕЙ» (16+)
9.35 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
11.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+)
22.55 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 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20, 21.55 Т/С «КОЛОМБО»
11.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.00 МСТИСЛАВ РОСТРОПО-

ВИЧ И ВАШИНГТОНСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМФО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

15.10 ТЕЛЕТЕАТР
16.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.20, 00.25 Х/Ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 
3 СЕРИЯ

18.35 Д/Ф «ВАСКО ДА ГАМА»
18.45 ДЕЛО №
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.55 МСТИСЛАВ РОСТРОПО-

ВИЧ И ВАШИНГТОНСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМФО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

5.20 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+)
15.30 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (16+)
18.00 Х/Ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+)

20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
22.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ - 3» (16+)
23.30 Х/Ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
01.20 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.00 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
03.30 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
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5.55 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
6.25 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.15 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.35, 20.40 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
9.55 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
10.25 «ТРЕНЕРЫ. LIVE»
11.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
11.30 БОКС (16+)
12.30 ДЗЮДО (16+)
13.10, 18.05, 01.25 ВСЕ НА МАТЧ!
13.40 БОКС (16+)
15.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017
18.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.00 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
21.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
22.05 ВСЕ НА МАТЧ!
23.00 «НОВЫЙ ЕВРОСЕЗОН. ЛЮ-

БИМЫЕ КОМАНДЫ»
23.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-

РОПЫ. МУЖЧИНЫ. ПЛЕЙ-ОФФ
02.10 ХУД. ГИМНАСТИКА
04.10 Х/Ф «МЕЧТА ИВАНА» (16+)

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
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 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 

3» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 

3» (16+)
20.50 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Х/Ф «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-

НОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04.15 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.30 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.40 Д/Ф «ОЛЕГ ВИДОВ. ВСАД-

НИК С ГОЛОВОЙ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮЛИЯ РУТ-

БЕРГ»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
17.45 Х/Ф «ПАРФЮМЕРША – 3», 1 

И 2 СЕРИИ
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. СЛАДКИЕ МАЛЬЧИ-

КИ» (16+)
00.20 «ПРОЩАНИЕ»
01.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.50 Д/Ф «ЧЕРНАЯ МАГИЯ ИМ-

ПЕРИИ СС»
04.35 БЕЗ ОБМАНА (16+)

ÒÂÖ

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

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 КОНЦЕРТ 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10, 12.50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
10.40 “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА”. ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
13.00 «ПЕРВЫЙ ТЕАТР». Х/ФИЛЬМ 12+
14.00 КОНЦЕРТ САЛАВАТА ФАТХЕТДИ-

НОВА 6+
16.45 «КАРАВАЙ» 6+
17.15 “ЯШЬЛӘР ТУКТАЛЫШЫ” 12+
17.45, 01:00 «ДОИГРАЛИСЬ!». Т/С 12+
20.00, 21.00 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РЕСПУ-
БЛИКИ 6+ 

21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПРАЗД-

НИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПО-
СВЯЩЕННЫХ ДНЮ РЕСПУБЛИ-
КИ 6+

23.00 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПРАЗД-
НИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПО-
СВЯЩЕННЫХ ДНЮ РЕСПУБЛИ-
КИ 6+

00.00 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». КОНЦЕРТ 6+
02.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

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

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 03.20 КОНЦЕРТ ИЗ ПЕСЕН РИНАТА 

МУСЛИМОВА 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10, 01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 12+
12.00 , 19.00 “ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЁКАЯ...”. ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
12.50 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ» 12+
15.30, 20.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
16.00 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

И Я» 12+
16.15 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» (НА 

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

НИЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
21.00, 02.50 “ТОЧКА ОПОРЫ”  16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00 «ПРАЗДНИК ПЕСНИ». КОНЦЕРТ ХОРА 

ТУРЕЦКОГО 6+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С АЛЬБИНОЙ НА-

ФИГОВОЙ» 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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Ксения Куминова 
победила в
«Голосах Екатеринбурга» 

Певица из Берёзовского Ксения Ку-
минова вошла в число победителей шоу 
«Голоса Екатеринбурга», проводивше-
гося в День города в столице Свердлов-
ской области. Кроме нее, удостоились 
наград Софья Миронова и Никита Кру-
жилин.

Ведущим шоу выступил Дмитрий На-
гиев. Вокальные данные смелых ураль-
цев оценивало звездное жюри – Алек-
сандр Пантыкин, Полина Гагарина и 
Валерий Меладзе. Возле сцены у Теа-
тра драмы собрались тысячи екатерин-
буржцев.

Перед началом состязаний Полина 
Гагарина и Валерий Меладзе попри-
ветствовали горожан и гостей города и 
исполнили для собравшихся свои хиты, 
горячо любимые фанатами.

Показать свой вокальный талант 
звездам и уральцам вызвались девять 
исполнителей, по три в каждой возраст-

ной группе: дети от 8 до 14 лет, юноши 
и девушки от 15 до 23 лет и взрослые. 
Все они прошли кастинг и исполнили в 
День города разные хиты – композиции 
отечественных и зарубежных исполни-
телей и народные песни.

Победителям шоу достались серти-
фикаты на сто тысяч рублей. В млад-
шей категории победу одержала Соня 
Миронова, в финале исполнившая 
песню Полины Гагариной «A Million 
Voices». Ее наградил Александр Пан-
тыкин. В средней возрастной группе 
приз достался березовчанке Ксении 
Куминовой, получившей приз из рук 
Полины Гагариной. Во взрослой груп-
пе жюри и зрители особо выделили 
Никиту Кружилина, поразившего со-
бравшихся рок-хитами — «Кукушкой» 
Виктора Цоя и «Show Must Go On» груп-
пы Queen. Ему вручил сертификат Ва-
лерий Меладзе.

Суд рассмотрит 
иск о банкротстве 
«Генерации»

Арбитражный суд Свердловской об-
ласти рассмотрит заявление о призна-
нии ООО «Промышленная группа «Ге-
нерация» (г. Березовский) банкротом. 
Об этом сообщается в материалах ар-
битража.

Соответствующий документ поступил 
в суд 11 августа 2017 года. Заявителем 
по делу выступает ПАО Банк ВТБ, сум-
ма исковых требований составляет 1 

млрд 593 млн 180 тыс. руб.
Напомним: промышленная груп-

па «Генерация» ведет деятельность с 
1999 года. Компания является произ-
водителем и поставщиком теплоэнер-
гетического, нефтегазового, бурово-
го, нефтехимического оборудования и 
оборудования для защиты окружающей 
среды в России, странах ближнего и 
дальнего зарубежья.

Мэр Писцов –
лучший «школьник»

Главы ряда муниципалитетов Сверд-
ловской области отправятся в Москву, 
чтобы пройти национальную сертифи-
кацию по управлению проектами. Они 
стали лучшими в региональной «Шко-
ле мэров», посвященной возможности 
применения проектного управления 
в государственном и муниципальном 
секторе для социально-экономическо-
го развития региона.

Оценивал местных управленцев со-

ветник руководителя Аналитического 
центра при правительстве РФ Павел 
Шестопалов, рассказали «Уралинфор-
мбюро» в департаменте информполи-
тики Свердловской области.

Среди лучших «школьников» – мэр 
Березовского Евгений Писцов, градо-
начальник Каменска-Уральского Сер-
гей Белоусов, а также Игорь Бусахин, 
значившийся в списке «учеников», как 
глава Дегтярска.

ПОВЕСТКА 12 ЗАСЕДАНИЯ
ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Дата: 25 августа 2017 года. Время: 09:00.
Место проведения: актовый зал администрации БГО

1. Об Отчете об исполнении бюджета Березовского городского округа за 1 полугодие 
2017 года.

- Об информации Счетной палаты об исполнении бюджета Березовского городского 
округа за 1 полугодие 2017 года.

2. О внесении изменений в решение Думы Березовского городского округа от 
22.12.2016 №27 «Об утверждении бюджета Березовского городского округа на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»

- О заключении Счетной палаты Березовского городского округа на проект решения 
Думы Березовского городского округа «О внесении изменений в решение Думы Бере-
зовского городского округа от 22.12.2016 №27 «Об утверждении бюджета Березовского 
городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

3. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества Березовского городского округа на 2017 год.

4. Об утверждении Положения о порядке, размерах и сроках исчисления и перечисле-
ния в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий Березов-
ского городского округа.

5. О внесении изменений в Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области применительно к городу Березовскому на период до 2025 года, с по-
следующим внесением изменений в Генеральный план Березовского городского округа.

6. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Березовского го-
родского округа.

7. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Березовского го-
родского округа.

8. О ходатайстве о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

9. Разное. 

Берёзовский –
в лидерах по вводу жилья

За июль 2017 года в Свердловской 
области было введено в эксплуата-
цию почти 154 тысячи квадратных ме-
тров жилья; всего же за семь месяцев 
текущего года на Среднем Урале за-
вершено строительство 866,7 тысячи 
квадратных метров жилья, в том числе 
373,7 тысячи – индивидуального.

Как сообщили в региональном Мин-
строе, наибольшее количество ква-
дратных метров с начала года постро-
ено за пределами Екатеринбурга. Рост 
по вводу жилья по сравнению с прошло-
годними показателями зафиксирован в 
30 муниципалитетах, свидетельствуют 
данные Свердловскстата.

Так, в Берёзовском городском округе 

построено 57,2 тысячи квадратных ме-
тров (рост к прошлому году составил 
115,9%), в Среднеуральске – 26,2 ты-
сячи (129%), в Лесном – более 15 тысяч 
(513%), в Полевском городском округе 
– 14,8 тысячи (110,6%), в Серовском 
ГО– 13 тысяч (131,4%), в Каменском ГО 
– 12,6 тысячи (137,2%), в Невьянском 
ГО – 9,4 тысячи (139,4%), в Режевском 
ГО – 9,2 тысячи (114,1%), в ГО Сухой 
Лог – 9,1 тысячи (102%), в Дегтяр-
ске – 7,5 тысячи (335,2%), в ГО Верх-
нее Дуброво – 6,4 тысячи (114,5%), в 
Туринском ГО – 6 тысяч (250,5%). В 
Екатеринбурге с начала года введено 
в эксплуатацию почти 375 тысяч ква-
дратных метров жилья.
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Духи Ольхона
Главной целью поездки был остров 

Ольхон – живое сердце Байкала, где 
люди до сих пор почитают духов. Свое 
имя он получил от бурятского «ой-
хон», что переводится как «лесочек». 
Существует легенда о происхождении 
бурятского народа, согласно которой 
здесь охотник Хоредой женился на не-
бесной деве-лебеди, и у них родилось 
одиннадцать сыновей, ставших осно-
вателями всех хоринских родов. 

Вода Байкала в дни нашей поездки 
была прохладная, но не зябкая. Вокруг 
чудный пейзаж: бухточка с отвесными 
скалами, белоснежные яхты и чайки, 
прозрачная вода. Жили мы в посел-
ке Хужир, от которого до озера рукой 
подать. Местные живут за счет туриз-
ма, повсеместно сдают жилье. Много 
кафе, магазинчиков, сувенирных ла-
вок, есть даже интернет-кафе. Хужир в 
переводе значит «солончак»

Мы посетили и скалу Шаманка. Ее 
еще называют Бурхан-мыс. Двухвер-
шинная скала, по преданию, является 
главным дворцом эжина – духа и вла-
стелина острова Ольхон. Скала сло-
жена мрамором и покрыта красными 
лишайниками. Раньше в пещере прохо-
дили шаманские обряды, а после при-
нятия бурятами буддизма в ней поста-
вили алтарь Будды. К северо-востоку 
от Шаманки тянется Солнечный пляж. 
Говорят, что на Байкале самый надеж-
ный загар, который долго держится. 
На востоке пляж упирается в сосновый 
бор, где стоит палаточный городок. На 
одном из холмов стоит высокий столб, 
увенчанный скульптурой орла, смотря-

щего на скалу Шаманку. По местным 
поверьям владыка Хан-Хутэ-Баабай 
имеет орлиный нос и глаза, видящие 
человеческую сущность.

Земля, где живут шаманы
Нам повезло попасть на отличную те-

плоходную экскурсию на остров Огой и 
святой источник в местности Сурхайты 
на Байкальском хребте. Как мы узнали, 
вопреки протестам ольхонских шама-
нов, в 2005 году на Огое была возведе-
на белая буддийская Ступа Просветле-
ния. Считается, что буддийские ступы 
предназначены для растворения всех 
негативных препятствий в мире, спо-
собствуют процветанию местности и 
приносят пользу людям, которые по-
сещают их осознанно. Для того чтобы 
пройти вокруг ступы, люди совершают 
особый ритуал.

Местные рассказывают и легенды 
об этом месте. Когда-то на горе Жима 
жил шаман. На гору никому нельзя 
было подниматься, но одной женщи-
не так тяжко жилось, что она решила 
подняться на гору и покончить с собой. 
На вершине она увидела шамана. Она 
рассказала ему все о своей жизни, а 
он успокоил ее и сказал: «Спускайся 
вниз, ничего не бойся, я тоже спущусь 
и помогу тебе». Приложил шаман ухо к 
земле и говорит: «Плохое творится на 
вашей земле! Хозяйничает здесь хан, 
который всех угнетает. Уходи отсюда, 
хан! Если не уйдешь за три дня, я тебя 
уничтожу!» 

Посмотрел хан на щуплого шамана: 
«Ну, такого я одолею!». В первый день 

послал хан воинов к шаману – верну-
лись те ни с чем. На второй день послал 
хан лучших лучников. Те тоже верну-
лись ни с чем. На третий день испугал-
ся хан и решил покинуть остров.

Прекрасный вид на Огой открывает-
ся с Курыканской стены на полуострове 
Хоргой. На скалах много горноколосни-
ков, их еще называют заячья капуста 
или очиток. Вода в Хоргойской губе 
теплая – в самый раз для купания. Так-
же на экскурсии можно посмотреть на 
руины старого замка. Грозные скалы 
окружают провал, похожий на кратер 
вулкана – здесь выход крупной кварце-
вой жилы.

Дела санаторно-
курортные

Рядом с Байкалом есть курорт Ар-
шан. По своим свойствам аршанские 
минеральные источники похожи на 
кисловодский нарзан, но значительно 
превосходят его по минерализации. 
Высокое стояние солнца увеличивает 
ультрафиолетовое излучение, которое 
усиливает легочную вентиляцию и по-
требление кислорода, что ведет к сни-
жению сахара в крови, выравниванию 
кровяного давления, укрепляет имму-
нитет. 

От самого санатория веет советским 
прошлым: скульптуры, корпуса, клуб и 
длинная аллея из столетних елей. По 
винтовой облупленной лестнице мож-
но спуститься к горной речке Кынгар-
ге, по-русски «барабан» – здесь рынок, 
где продают много целебных трав и 
снадобий, например, лиственничную 
губку агарик и лекарственный труто-
вик. Буряты губку применяют для стир-
ки вместо мыла. По рынку вместо пони 
водят марала. 

Местные ущелья весьма живописны. 
Каменистая тропа с выпирающими из 
земли корнями берез, водопад. Скло-
ны ущелья покрыты смешанным лесом, 

в котором хозяйничают белки и бурун-
дуки. 

В поселке Вышка Тункинской доли-
ны мы посетили еще один минераль-
ный источник. Справа – остроконечные 
вершины восточных Саян, слева – ле-
систые вершины Хамар-Дабана. Дух 
захватывает. По долине протекает река 
Иркут. 

По данным геологических исследо-
ваний, несколько миллионов лет назад 
Тункинская долина была ложем гигант-
ского озера, но в результате геологи-
ческой катастрофы вода озера про-
рвала перемычку и утекла в Байкал. Об 
этом напоминают вершины девяти по-
тухших вулканов, возвышающихся над 
долиной. Мы подъехали к жерлу одного 
из них – вулкану Коврижка. Внушитель-
ная яма со скалами по краям. Вокруг 
раскиданы большие и малые вулкани-
ческие бомбы. 

Довелось нам побывать и в Выдри-
но. Название поселения возникло из-
за того, что когда-то здесь было очень 
много выдр. Их мех ценился в пять раз 
дороже, чем мех соболя, что и привело 
к их уничтожению. 

Около озера Сказка высится пирами-
дальная гора Шапка Мономаха. На этой 
горе собираются возвести Поклонный 
крест в честь Петра и Февронии Му-
ромских. По тропинкам можно обойти 
все озера. В двух местах стоят дере-
вянные скамейки, по бокам от которых 
фигуры ангелов, а на спинках – еван-
гельские поучения. 

Мы вернулись домой и привезли с 
собой множество вещей – целебные 
травы, камни, различные напоминания 
об этом путешествии. Но важнее всего 
– впечатления и необычный опыт. «О, 
Байкал-богатырь, ты прохладой повей, 
укрепи мое тело, чтоб стал я сильней» – 
такие строчки сложил о Славном море 
народный поэт Бурятии Дамба Жалса-
раев. Частичка Байкала навсегда оста-
нется с нами.

Озеро, видевшее первые звезды
Жительница Ключевска Надежда Кротова с супругом и 
друзьями отправилась в путешествие на озеро Байкал – 
своими глазами увидеть красоты природы и приобщиться 
к духу места, еще дышащего старинными преданиями. 
Мы публикуем на своих страницах ее рассказ об этом 
незабываемом путешествии.
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Ольга родилась особенным ребен-
ком, у девочки диагностировали уко-
рочение правой ноги и сопутствующие 
заболевания, почему-то УЗИ в свое 
время этого не показало. Медики сна-
чала не могли понять, откуда взялся 
такой физический недостаток. Через 
некоторое время консилиум с участи-
ем московских врачей решил, что это 
связано с тем, что отец Ольги был лик-
видатором Чернобыльской аварии. С 
детства девушка должна была носить 
специальную обувь на большой плат-
форме.

Ольга очень переживала из-за этого 
в подростковом возрасте, когда у мно-
гих начинаются психологические про-
блемы. Потом она просто поняла, что 
нужно принять себя такой, какая есть: 
нельзя прыгать с парашютом, катать-
ся на сноуборде, да много чего нельзя. 
Иногда Ольга переживает, когда хочет-
ся надеть короткое платье на праздник, 
а не длинное в пол. Девушка шьет вещи 
на заказ, у нее много знакомых швей, 
обычно она заказывает специальные, 
расклешенные от бедра брюки, купить 
их тоже нельзя. Одежду, скрывающую 
особенность Ольги, еще приходится 
носить, чтобы на нее не тыкали паль-

цем ее ученики, потому что известно, 
что дети бывают очень злыми. 

В настоящее время девушка нахо-
дится в декретном отпуске, но уже в 
скором времени планирует выходить 
на работу. Возможно, будущую про-
фессию Ольги определил ее отец и уж 
точно привил любовь к чтению, на ее 
рождение он подарил книгу «Буратино». 
Недавно, перебирая книги в семейной 
библиотеке, девушка наткнулась на эту 
книгу с дарственной надписью и датой 
ее рождения. На протяжении трех лет 
каждый месяц отец дарил ей детские 
книги. 

Предпочтения в литературе меня-
ются, все зависит еще и от настро-
ения. Когда хочется расслабиться, 
Ольга читает в основном зарубежную 
литературу, потому что она намного 
проще. Наконец-то недавно дошла до 
«Книжного вора», очень интересной 
книги о предпосылках ко Второй Ми-
ровой войне с точки зрения девяти-
летней девочки. 

Любимая книга Ольги, хотя это мо-
жет показаться банальным, – «Мастер 
и Маргарита», она впервые прочитала 
ее где-то в 10 классе, и уже, наверное, 
раз десять перечитала. Каждый раз 

что-то новое открывается, это един-
ственная книга, которую она выделяет 
среди других. Если говорить о поэзии, 
то девушка предпочитает Маяковского 
и Бродского. Зарубежную поэзию во-
обще не любит, потому что, по ее мне-
нию, стихи нужно читать на том языке, 
на котором они написаны.

Молодой педагог отметила, что у нее 
мало увлечений. Спорт противопока-
зан, она не может долго ходить, стоять 
на одном месте, тем более бегать. Од-
нако желание прыгнуть с парашютом 
никогда не оставляло ее, тем более 
девушка призналась, что выходить из 
зоны комфорта, чтобы в очередной раз 
испытать себя, она себя иногда застав-
ляет. Выяснилось, что осуществить 
мечту Ольги все же можно, если пры-
гать в тандеме с инструктором. 

Первый раз на аэродром в Логиново 
Ольга приехала 9 августа, но прыжок 
отменили из-за грозы и перенесли на 
11 августа. Прыжок 11 августа также 
отменился, так как прыжки соверша-
лись с военного вертолета, а перед во-
енными в рамках учений поставили за-
дачу уничтожить условных террористов 
на Белоярской АЭС, соответственно, 
все прыжки частных парашютистов от-
менили.

С третьей попытки 15 августа прыжок 
состоялся, однако тут тоже было не все 
так просто. В вертолет сначала посади-
ли больше людей, чем он смог поднять. 
Через несколько минут натужной под-
готовки ко взлету пришлось высадить 
пять человек. На взлет с пересадками 
ушло около 20 минут, еще около полу-
часа, сделав около семи кругов, вин-
токрылая машина выходила на нужную 
высоту порядка трех с половиной кило-
метров. Ольга переживала, удастся ли 

им живыми и невредимыми вернуться 
на землю. 

Пока вертолет набирал высоту, ее 
инструктор крепко-накрепко пристег-
нул специальными ремнями девушку к 
себе, она даже не могла пошевелиться. 
Девушка рассказала инструктору, что 
боится высоты, а он ей пояснил, что 
на такой высоте страх пропадает, так 
и получилась. Ольга держалась молод-
цом, ее страх выдавали только мокрые 
ладони. Перед выходом из вертолета 
она представляла, о чем думают те, кто 
прыгают в одиночку.

Они выпрыгнули из вертолета тре-
тьими, первые несколько секунд Ольге 
было очень страшно, она призналась, 
что сама никогда бы не вышагнула в 
небо. Через какое-то время страх сме-
нился восторгом, сверху открывались 
фантастические виды. В свободном 
падении со скоростью около 200 кило-
метров в час они с инструктором покру-
жились, потом парашют благополучно 
раскрылся, и тандем мягко приземлил-
ся. Девушка испытала недетский вос-
торг и получила массу положительных 
эмоций.

До прыжка Ольга думала, что больше 
никогда не захочет его повторить, од-
нако после приземления поняла, что у 
нее есть определенные планы на сле-
дующий год, а именно – она вновь хо-
чет прыгнуть с парашютом следующим 
летом. Супруг девушки тоже загорелся 
этой мыслью и хочет покорить небо. А 
самое главное, молодой педагог рас-
сказала, что ей удалось в некоторой 
степени реализовать мечту отца, ког-
да-то он мечтал стать летчиком, но не 
прошел по состоянию здоровья. Папа 
девушки слушал рассказ дочери и смо-
трел фотографии с горящими глазами.

Небо, вертолет, девушка
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

– Вообще-то я трусиха, – утверждала Ольга Раевская, 
учитель русского языка и литературы гимназии 
№5, по дороге в аэропорт Логиново, где любой 
желающий может совершить прыжки с парашютом. 
Однако оказалось, что она не только отважная 
девушка, но и, несмотря ни на что, упорно идет к 
своей цели.
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Лилия ЯНЧУРИНА

День шахтера официально 
был утвержден 70 лет 
назад, в сентябре 1947 
года.  Накануне двойного 
праздника мы встретились 
с генеральным директором 
ООО «Берёзовский рудник» 
Фаритом НАБИУЛЛИНЫМ, 
чтобы узнать о настроении 
шахтеров, их достижениях и 
планах.  

– Фарит Минниахметович, радуют 
ли  вас сегодняшние цены на золото 
на Лондонской бирже металлов? 

– Увы, нет. После грандиозного их 
падения на 30 процентов, случившего-
ся несколько лет назад, этот процесс 
так и не вернулся к прежним значени-
ям.  Просто мы адаптировались к си-
туации. При добыче золота открытым 
способом колебания цен не так страш-
ны, как при добыче под землей в силу 
ее большой инерционности: к при-
меру, откачку воды не остановить ни 
при каких обстоятельствах, это просто 
приведет к экологической катастрофе. 
У нас затратная часть постоянная, а 
доходная зависит от курса доллара и 
цены за унцию в Лондоне… И все же 
рудник сегодня – рентабельное пред-
приятие, это немаловажно для плани-
рования будущего, реализации соци-
альных проектов. 

– В последнее время вы говори-
ли о снижении содержания золота в 
руде. Тогда за счет чего удается не 
просто выжить, но и получать при-
быль? 

– Действительно, картина выглядит 
непросто: возьмем сводку за 21 ав-
густа. При плане 1,69 грамма на тону 
руды «Южная» получила по факту 1,13. 
«Северная» – 1,75 и 1,65 соответствен-
но, ее участок «Центральный» отчитал-
ся об 1,21 грамма при плановых 1,58.  
Фартит золотодобытчикам не всегда, а 
зарплата их зависит именно от содер-
жания драгметалла. Перекрыть  «недо-
стачу» можно одним путем – увеличив 
объемы добычи руды, причем лишь за 
счет повышения производительности 
труда: пропускная способность выра-
боток ограничена. Скажем, 18 августа 
за сутки рудник выдал 330 тонн руды 
сверх плана. 

– Можно ли, исходя из цифр, гово-
рить о том, что Берёзовское место-
рождение беднеет? 

– Содержание драгметалла зависит 
от горно-геологических условий. Ког-
да-то с дневной поверхности получали 
его три-пять граммов. Восемь лет на-
зад мы имели около двух граммов. Но 
с глубиной залегания золота станови-
лось все меньше. Однако мы рассчи-
тываем на содержание на горизонтах 
612-712 метров на «Северной». В свое 
время они были затоплены, но воду 
откачали, провели восстановительные 
работы. Очень надеюсь, что в конце 
2018-го – начале 2019 года здесь нач-
нутся добычные работы. Несколько 
бригад уже ведут подготовительные 
работы. Если судить по старым дан-
ным промразведки, то нас ждет на 
этих горизонтах содержание драгме-
талла около двух граммов на тонну. 
Промразведки, как известно, давно 
нет, поэтому мы решили возродить 
бригаду, которая станет заниматься 
опережающим бурением. Для нее уже 
приобрели станок кернового бурения и 

инструменты к нему. Бригаду прикре-
пим к службе главного геолога, воз-
главляемой Алевтиной Николаевной 
Трошкиной. В этой связке специали-
сты смогут детально прогнозировать 
будущие добычные участки. 

– Фарит Минниахметович, вы – 
опытный стратег. Есть желание раз-
ведать запасы глубже 712 метра? 

– Конечно, можно и на километр пой-
ти: в ЮАР спустились еще ниже. Но там 
золото  – десятки граммов на тонну, а 
наш риск вряд ли будет оправдан. Тем 
более что нам хватит объемов на «Се-
верной» на десятилетия. 

– А какие перспективы у «Южной»? 
– Думаю, она может рассчитывать на 

15-18 лет. К большому сожалению,  за-
пасы на этой шахте заканчиваются. Но 
благодаря станку кернового бурения 

мы сможем их уточнить. Если не зо-
лото, то воду питьевую «Южная» точно 
будет давать! 

– Как складывается судьба проек-
та преобразования шахтной воды в 
питьевую?

– Движение есть, благодаря, в част-
ности, пониманию и заинтересован-
ности в теме Евгения Владимирови-
ча Куйвашева. Если четыре года на-
зад было понятно, что Берёзовскому 
столько питьевой воды не нужно, то те-
перь в связи со строительством новых 
крупных жилых микрорайонов пробле-
ма становится весьма актуальной. И 
ясно: можно не вкладывать миллиарды 
рублей на строительство нового водо-
вода, а покупать очищенную шахтную. 

– Почему же тогда история так 
долго длится? 

– Санитарное законодательство не 
предусматривает СЗЗ для очистки  
шахтной воды. Не так давно руководи-
тель профильного отдела  Роспотреб-
надзора, изучив проблему на месте, 
сделал вывод: ничто не может зараз-
ить источник,  формирующийся за Ре-
жевским трактом, в лесном массиве и 
текущий к южному вспомогательному 
стволу. И у него появилось понимание 
того, в какие законодательные рамки 
определить нашу ситуацию. Сейчас 
разрабатывается проект на санитар-
но-защитную зону участка водопод-
готовки радиусом 50 метров: он бу-
дет расположен на пустыре в районе 
шахты «Вспомогательной», который 
рудник взялся рекультивировать. Речь 
идет о подаче 120 кубометров питье-
вой воды в час.        

Существует несколько вариантов во-
доподготовки. Рассматриваем самые 
передовые технологии, например, об-
ратный осмос, и традиционные, такие 

как кварцевые фильтры. В любом слу-
чае поставляться будет только вода, 
прошедшая подготовку.

– При таких расходах вряд ли сто-
ит ждать большой прибыли от реа-
лизации этого товара …

– Цену будет определять РЭК не-
зависимо от заявленной нами себе-
стоимости. Но сегодня мы воду про-
сто сбрасываем в речку, а так  хоть 
какие-то деньги заработаем.  

– На территории рудника стоит 
обветшавшее административное 
здание шахты «Южной». Не хватает 
средств на его ремонт? 

– Здание уже списано, но снести его 
пока не можем: там находится наша 
столовая. На следующий год намере-
ны принять проектное решение нового 
здания рудоуправления, а «южане» пе-
реедут в нынешнее, старую двухэтажку 
без фундамента, с деревянными пере-
крытиями снесем.  

 – Какие перемены ждут обогати-
тельную фабрику? 

– Несколько лет назад здесь внедри-
ли технологию чанового выщелачива-
ния, которая  кардинально повлияла 
на экономическую ситуацию пред-
приятия, поскольку позволила транс-
портировать цементат автомобилями, 
отказавшись от дорогостоящих услуг 
железной дороги, а также переработки 
концентрата на УГМК. Сейчас думаем 
о замене флотации и кучного выщела-
чивания новой технологией, основан-

На Лондон надейся, а сам не плошай

В прошлом году было реализовано 

товарной продукции на 1 млрд 873 

млн рублей. Поступило с шахт 362 
тыс. тонн руды. 

«С шахты угольной 
паренька приметили, 
руку дружбы подали…»

Сегодня на Берёзовском руднике 

трудятся 1032 человека, из 

них 270 – представительницы 
прекрасного пола. Средний возраст 

коллектива – 40 лет. 
Можно встретить здесь и «лиц, 
вынужденно покинувших территорию 
Украины» – бывших шахтеров 
Донбасса. За три года предприятие 
приняло 40 человек, сегодня 
горнорабочими, проходчиками, ИТР 
работают 24 человека, получившие 
российское гражданство.   
Текучесть кадров за последние девять 
лет на руднике сократилась на 65,2% и 
составляет 9,7%.
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На Лондон надейся, а сам не плошай

Фарит НАБИУЛЛИН: 
«От всей души поздравляю всех березовчан, связанных с 
золотодобычей, наших ветеранов и нынешних шахтеров с 

профессиональным праздником. Всем – крепкого здоровья, 
оптимизма, семейного благополучия. Тем, кто каждый день 
спускается на горизонт, – стабильной безаварийной работы, 

терпения, самообладания, поддержки близких и, конечно, фарта!»  

ЭТО БЫЛО, БЫЛО…

Одну электростанцию 
собирали всей 
страной 
Виктор ЗЕМСКИХ

После революции 1917 года страна погрузилась в 
разруху. Остановился  и Берёзовский рудник. Правда, 
небольшое количество золота все же незаконным пу-
тем добывали и на Урале даже пользовались им вместо 
денег: бумажные не имели никакой цены. К 1920 году 
сформировалась кое-какая власть на местах, и стало на-
лаживаться производство товаров первой необходимо-
сти. Помимо этого, было принято решение о восстанов-
лении рудника. Начали с электростанции предприятия: 
комплектовали ее за счет разборки более разрушенных 
станций, целые агрегаты и запчасти везли со всей стра-
ны, например, Азербайджана. Видимо, золото тогда 
было важней и нужней, чем нефть.

Восстановили шахты №1 и 5, поскольку там добывали 
руду с высоким содержанием желтого металла.  Рудник 
в те годы входил в состав комиссариата тяжелой про-
мышленности, возглавляемого Серго Орджоникидзе. Он 
приезжал в район Берёзовских промыслов на пуск драги 
№54. 

Если вся экономика страны в 1937-му вышла на уро-
вень самого успешного дореволюционного 1913-го, то 
Берёзовский рудник тогда добыл 2500 кг драгметалла 
против 700 кг в 1913 году. В тот период основной ва-
лютой были золото и лес, этим отраслям и уделялось 
основное внимание: для улучшения снабжения золото-
добытчиков создали «Золотопродснаб», в 1939-м на-
чалось проектирование, а затем строительство совре-
менной шахты «Южной». Занимался объектом молодой 
шахтостроитель Петр Афанасьев. Война приостановила 
работы, а Петр, как и мастер Леонид Злобин, работник 
транспортного подразделения Иван Ганущенко, геолог 
Николай Цибин и еще сотни рудничных людей, ушел на 
фронт. Многие не вернулись с полей сражений, их имена 
написаны на плитах парка Победы.

С 1947-го по 1953-й рудник и вся золотоплатиновая 
промышленность входят в состав комиссариата внутрен-
них дел. Работники отрасли получают льготы, в том числе 
по зарплате. Возобновляется строительство «Южной» и 
начинается возведение новой обогатительной фабрики. 
Тон задают стахановцы. Социалистическое соревнова-
ние – это, по сути, конкуренция за получение высоких по-
казателей. Сейчас над ним посмеиваются, но неспроста 
в предмайские и октябрьские дни выполнение плана на 
руднике было выше, чем в другие месяцы. Послевоен-
ный период – это время бригадиров Александра Беля-
ева, Алексея Голова, начальников участков Владимира 
Любимова и Григория Зырянова, механика Николая Ор-
лова, начальника шахты Анатолия Лобанова, инженера 
Степана Крестьянинова, экономиста Леонида Злобина, 
энергетика Леонида Петренко, директора Александра 
Ястребкова. 

В конце пятидесятых темпы развития страны снижа-
лись на пять процентов в год, и было решено провести 
децентрализацию управления производств. Появились 
совнархозы, которые не оправдали надежд, но дали опыт 
развития на перспективу. Так, рудник в их бытность стал 
получать больше средств для развития соцкультбыта и 
геологоразведки. 

Прошедшее столетие не было спокойным для рудника: 
в семидесятые возобновилась старательская добыча (в 
прошлом на нашем месторождении половину золота до-
бывали старатели). На второй старательской волне руд-
ник был вынужден сократить численность своих рабочих, 
а «Уралзолото» наращивало добычу за счет артелей, где 
люди трудились по 12 часов. Сейчас этого бума нет: от 
200 артелей на добыче золота остались лишь 40. 

Берёзовский рудник – самое долгоработающее золо-
тодобывающее предприятие в мире: он функционирует 
уже 270 лет, при этом содержание золота здесь – два 
грамма на тонну руды.  Для сравнения: аналогичные 
предприятия работают на четырех-пяти граммах.  За эти 
годы рудник примерно два века находился в государ-
ственной собственности (с 1748-го по 1874-й, с 1918-го 
по 1990-й). С 1874 по 1918 годы был в частной аренде, 
сейчас он  – в смешанной собственности. Время пока-
жет, какая форма собственности предпочтительней, но 
очевидно, что дело не только в них: рудник переживал 
спады и падения, находясь и в частных, и государствен-
ных руках. Думается, большую роль играет професси-
онализм кадров. Сегодня коллектив составляют высо-
коквалифицированные инженеры и рабочие, талантли-
вые управленцы, которые трудятся на завтрашний день 
предприятия.    

ной на способе электростатической 
сепарации. Получили хороший резуль-
тат, теперь намерены проверить его на 
опытно-промышленной установке.  

– А когда завершатся работы на 
крокоитовом шурфе: горожане с 
нетерпением ждут открытия здесь 
музея камня Берёзовского место-
рождения?   

– На сегодня мы прошли штольню, 
в результате проходческих работ под-
секли 13 жил крокоита, но сами они не 
вскрыты. Нужно заниматься системой 
вентиляции: под землей она так же 
важна, как водоотлив. Воздух должен 
поступать в достаточном объеме, что-
бы не было плесени. Предстоит сфор-
мировать на вскрытых жилах смотро-
вые площадки, на дневной поверхно-
сти установить сувенирный павильон. 
Не получается скоро, потому как буду-
щий музей не принесет особой прибы-
ли, а на его создание сегодня требуют-
ся миллионы рублей. Деньги же нужны 
на развитие производства, стимули-
рование труда рабочих и ИТР, поэтому  
финансируется объект по остаточному 
принципу. Кстати, здесь дедовским 
способом даже немного руды подни-
мают, но извлеченное из него золото 
никак не влияет на экономику пред-
приятия и не окупает расходы на обу-

стройство  шурфа.    
– В начале нашего разговора вы 

сказали о рентабельности рудника. 
Есть ли  в этом заслуга города? 

– Разумеется: мы получаем средства 
на откачку воды из местного и област-
ного бюджетов, за что им большое спа-
сибо. Без этой поддержки пришлось 
бы туговато. У нас хорошие отноше-
ния с партнерами – «Водоканалом», 
газовиками, «БТС», энергетиками: они 
с пониманием относятся к нашим фи-
нансовым проблемам: иногда прихо-
дится задерживать платежи.  Поэтому 
есть ощущение, что День шахтера  – 
общегородской праздник. Настроения 
добавило и то, что в июне мы наконец 
закрыли задолженность перед УГМК в 
268 миллионов рублей, накопленную 
компанией в годы, когда рудник нахо-
дился в ее собственности. Эту сумму 
мы выплачивали  восемь с половиной 
лет! Теперь деньги останутся в карма-
не нашего коллектива. 

Профессиональная десятка 
Накануне Дня шах-

тера были названы де-
сять работников руд-
ника – лучших в своей 
профессии. Восемь из 
них награждены меж-
дународной премией 
«За профессиональ-
ное мастерство». Это 
представители шахты 
«Северной» – проход-
чик Валерий Шиния-
зов, машинист буро-
вой установки Сергей 

Артемов, горнорабочий Дмитрий Голошейкин, 
«южане» – горнорабочие очистного забоя Сер-
гей Накоряков и Денис Бушухин (на фото), ма-
шинист буровой установки Андрей Курданов, 
работники обогатительной фабрики  – аппарат-
чик сгустителей Ирина Школина, сушильщик 
Татьяна Замонова.

А инженер-конструктор предприятия Игорь 
Лескин и главный энергетик Андрей Шишин 
представлены к золотой медали «За трудовое 
отличие» некоммерческого партнерства «Горно-
промышленники России». Кстати, портрет Андрея 
Петровича появился в этом году и на городской ал-
лее славы.   

Героям – слава!
Несколько лет назад золотодобытчики создали 

собственную аллею славы: портреты героев хо-
рошо видны всем проезжающим по Берёзовскому 
тракту. В этом году на аллее будут висеть портре-
ты «северян» – электрослесаря дежурного и по 
ремонту оборудования Александра Медведе-
ва, горнорабочего Ивана Федотова, электро-
газосварщика Равиля Ахмадиева, «южан» – ма-
шиниста подъемной машины Нины Половнико-
вой, начальника подземного участка Евгения 

Шилкова, проходчика Радика Хайрузова, обо-
гатителей – сушильщика на сушке концентрата 
Галины Бойковой, главного энергетика Руста-
ма Мендыгалиева, а также пробоотборщика 
ОТК Екатерины Чикуновой, плавильщика ме-
талла и сплавов лаборатории пробирного ана-
лиза Олега Ладного и машиниста компрессор-
ных установок энергоцеха Оксаны Маскаленко.  

Все герои будут награждены и межотраслевым 
знаком «Горняцкая слава III степени».           

Ветеранам – медаль из ювелирного 
сплава 

В этом году День шахтера отмечается в семи-
десятый раз. В связи с чем десять ветеранов руд-
ника будут награждены памятной медалью «70 
лет Дня шахтера», изготовленной из ювелирного 
сплава нейзильбер. Такой чести удостоены гор-
норабочий очистного забоя, взрывник Вла-
димир Фуников, горный мастер, начальник 
участка самоходной техники Борис Долгов, 
проходчик, горный мастер Рауф Шамсияров, 
машинист насосной установки и подземно-

го шахтного подъема Валентина Чекмарева, 
дробильщик Афрузия Мустафина, дробиль-
щик, лаборант Валентина Чистякова, главный 
механик рудника Валерий Каргаполов, зам. 
генерального директора Александр Тимофе-
ев, бурильщик подземного бурения Николай 
Вепрев, машинист тепловоза Виталий Ка-
пралов. Самому молодому ветерану – 72 года, 
а самому старшему – Николаю Александровичу 
Вепреву – 89!  

Уровень заработной платы за 
последние годы вырос в три раза и 

составляет сейчас в среднем 37 тыс. 

335 рублей. Проходчики получили в 

прошлом месяце в среднем 55 тыс. 
рублей  
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Мини-садик «Гениален каждый» открывает набор на сентябрь! 
У НАС:

видеонаблюдение;
5-разовое питание;
прогулки 2 раза в день;
фрукты и молочные продукты ежедневно;
развивающие занятия;
группа до 10 человек.

Тел.: 8-903-086-40-10, https://vk.com/everyone_is_genius
г. Берёзовский, ул. Прохладная, 13

Реклама

Благодарим коллектив 
кафе «Сели-Поели» в лице 

управляющего 
ВИНОКУРОВОЙ 

Татьяны Анатольевны 
за отличное качество 

приготовленных блюд, 
культуру обслуживания 

нашего юбилейного вечера.

Ваше уютное, прекрасно оформленное кафе рас-
полагает к праздничному настроению и отдыху.

Татьяна Анатольевна, вы настоящий руководи-
тель и специалист, знающий свое дело. Честь и 
хвала всему вашему коллективу. Пусть вам  всегда 
сопутствуют успех и удача. Здоровья всем и благо-
получия.
 С eважением, семья Возчиковых

Огромное спасибо, 

ÒÀÐÀÑÎÂÎÉ 
Îëüãå Ãàðèíîâíå 

в проведении торжественного вечера 
в кафе «Сели-Поели». Очень жаль, 

что не смогли полностью посмотреть 
вашу программу, просто  не хватило 

времени. Благодарим вас за ваше 
творчество, за умение организовать, 

за ваш замечательный голос. Мы 
очень довольны и благодарны вам. 
Еще раз спасибо и будьте здоровы.

С уважением, семья Возчиковых

Профессиональный 
ПОШИВ 

ОДЕЖДЫ 
на дому.

8-922-207-74-35 

Р
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Студия развития дошкольников

«Ëàïóøêà»«Ëàïóøêà»
подготовка к школе
развивающие занятия для детей от 2 до 7 лет
логопед

8-900-198-86-00, 8-912-636-17-25

Реклама
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ООО «СпецАвто»
требуется

ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИК
(34369) 4-01-08

Вакансии

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

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

удостоверения          Тел. 8-967-633-96-29
•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 

•УБОРЩИК производственных и служебных 
помещений. Тел. 8-967-633-96-31

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
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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 КАМАЗ  с/с. 
8-922-22-58-535.
Водитель на самосвал КА-
МАЗ и ЗИЛ. Работа в г.Бере-
зовском. З/п своевременная, 
достойная. 8-908-920-57-64.
Грузчики, карщик, кладовщик. 
8(343) 216-96-35.
Работа. Проживание, пи-
тание. Западная промзона, 
19а. 8-922-606-59-99, Дми-
трий.
Деревообрабатывающему 
предприятию требуются РА-
БОТНИКИ. 8-952-73-6666-2.

ООО «УРАЛПРОМКОМ» 
 требуются 

СВАРЩИКИ 
Производство 

блок-контейнер 
«Север» 

Тел: 8-908-925-50-77

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
КОМПАНИЮ требуются 
•ВОДИТЕЛЬ 

вилочного погрузчика
•УБОРЩИЦА

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

ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика

Òåë.: 8(343)385-80-07

Р
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м
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В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
КОМПАНИЮ требуется 

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

lkmuralex@yandex.ru
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ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

МОНТАЖНИК наружных трубопроводов

МЕНЕДЖЕР по снабжению

Трудоустройство: производственная база в г.Березовском

+7-902-26-59-599

ТРЕБУЮТСЯ
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА отдела черного лома      
з/п от 40000 руб.

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

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.

РЕ
К
Л
А
М
А

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

ÑÁÎÐÙÈÊÀ ìåáåëè
Требования – желание работать, педантичность, проживание   

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

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

Р
ЕК

Л
АМ

А

ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР
для работы в Березовском 

ДОСААФ.

4-92-31

Р
ЕК

Л
АМ

А

В производственную 
компанию требуются: 

•ГРУЗЧИКИ
•РАЗНОРАБОЧИЕ

•ВОДИТЕЛЬ 
складского погрузчика 

в г. Березовском
з/п от 25000 р.

(343)385-80-07

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

(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

Требуется 
ОФИС-МЕНЕДЖЕР в компанию застройщика

Работа в центре. 6-часовой рабочий день. З/п от 20 000 руб.
Запись на собеседование по телефону: 8(34369)5-50-50

Реклама

ООО «База звезда» требуется

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (р-н – Шарташ)
(343)278-95-15, 8-912-677-70-32 Р

ек
ла

м
а

Требуется

ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е»

з/п 30-35 т.р. Работа по 
городу и области.
8-953-058-64-08
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Горячее 
стремление 
молодежи

Призыв партии – ехать на постоянную 
работу в машинно-тракторные станции 
и колхозы – нашел горячий отклик у со-
ветских людей. И это неудивительно. 
Великую заботу проявляет Коммуни-
стическая партия о дальнейшем повы-
шении материального и культурного 
уровня народа, об удовлетворении его 
постоянно растущих потребностей. 
Ярким свидетельством заботы о рас-
цвете страны, о трудящихся явилось 
постановление Центрального Комитета 
КПСС «О мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР». Для того, 
чтобы поднять на новую ступень сель-
ское хозяйство, увеличить урожайность 
овощей, картофеля, повысить продук-
тивность животноводства, нужны кадры 
специалистов: механизаторов, тракто-
ристов, комбайнеров, бригадиров.

Каждый человек, имеющий опыт ра-
боты в сельском хозяйстве, стремится 
своим личным трудом в колхозной де-
ревне ответить на постановление Пле-
нума, на призыв партии.

Все чаще в горком партии приходят 
работники промышленных предприя-
тий города с просьбой направить их в 
подшефную Черемисскую МТС. Среди 
них много молодежи. С такой прось-
бой пришел и комсомолец тов. Гру-
нин, крепильщик рудника им. Кирова. 
Его привело сюда горячее стремление 
работать в деревне, отдать свой опыт 
колхозной деревне, свои молодые 
силы и смелые мечты подъему сель-
ского хозяйства. Это же стремление 
привело в горком партии молодого ка-
таля Ленинского рудника тов. Вяхире-
ва, бурильщиков Найданова, Матвеева, 
каталя Горинцева и многих других.

– Отправьте нас на работу в Чере-
мисскую МТС – вот их единодушное 
желание. Многие из них трактористы по 
специальности, есть плотники, слесари, 
кузнецы – всем им найдется в колхозной 
МТС интересная, благодарная работа. 
Большое дело ждет их молодые руки.

В. Югов, «Берёзовский рабочий», 
№4 от 8 января 1954 года

С нового года не 
получаем газет

Многие жильцы нашего общежития 
любят читать газеты. Из них мы узнаем 
о жизни трудящихся нашей страны и за 
рубежом, о жизни нашей области и го-
рода. Много интересного можно найти 
и о молодежи.

Я ежегодно выписываю газету «Бе-
рёзовский рабочий». Подписался и в 
нынешнем году. Однако до сих пор не 
получил ни одного номера. Не получа-
ют газет также и мои товарищи. Мы об-
ращались к нормировщику шахты тов. 
Семенову, который проводил подпи-
ску. Он сказал нам, что выяснит. Обра-
щались и к коменданту общежития тов. 
Смирных и к воспитателю тов. Верши-
нину. Но все безрезультатно: газет до 
сих пор нам не приносят. 

Горшков, слесарь рудника им. 
Кирова, «Берёзовский рабочий», 

№5 от 10 января 1954 года

Друг, советчик, 
организатор

Никита Сергеевич Хрущев сказал: 
«Без печати жить невозможно». Эти 
слова точно выражают то значение, 
которое приобрела печать в наши дни. 
Нет такого уголка, куда бы не проникла 
печать. Газеты и журналы стали в Со-
ветской стране не только вестниками 
новостей. Это сильное оружие дальнего 
прицела, помогающее успешно решать 
задачи коммунистического строитель-
ства, бороться с буржуазной идеологи-
ей, пропагандировать все передовое.

В своем стихотворении старейший 
рабкор из Березовского тов. Клюшни-
кова пишет, что газета – это лучший 
друг и советчик, с которым она связа-
ла свою жизнь. Миллионы советских 
людей дружат с печатью, постоянно 
участвуют в ней. Такими активистами 
наших газет являются тт. Федчук, Су-
довиков, Елпидифоров, Галимулина из 
Верхней Пышмы, Фефелов, Колосве-
това, Смагина из Березовского. Их ма-
териалы помогают увидеть все поло-
жительное, что заслуживает внимания, 

остро критикуют недостатки.
В последнее время заметен быстрый 

рост общественных начал в печати, ее 
острое проникновение во все отрасли 
деятельности. Развивая славные ле-
нинские традиции, газеты стали под-
линно массовой трибуной, организа-
торами народа на выполнение задач, 
поставленных партией. Не случайно 
Никита Сергеевич Хрущев на приеме 
в Кремле в 1959 году назвал журнали-
стов подручными партии. Это высокое 
звание обязывает журналистов и их со-
братьев по перу многому.

Долг печати и ее актива – усилить 
борьбу с недостатками и их носите-
лями. Надо не робея каленым пером 
выжигать все, что мешает успешно ра-
ботать. Дело чести рабкоров поставить 
плотный заслон браку, расточитель-
ству, нарушениям трудовой дисципли-
ны и другим недостаткам.

Сейчас страна готовится к предсто-
ящему Пленуму ЦК КПСС, который об-
судит идеологические вопросы. В этом 
деле почетное место принадлежит пе-
чати и ее активу.

На страницах многотиражных и стен-
ных газет следует широко пропаганди-
ровать опыт лучших агитаторов, пропа-
гандистов, глубоко и доступно каждому 
разъяснять политику нашей партии.

Эти большие задачи не под силу 
только штатным работникам газет и 
узкому кругу редколлегий стенной пе-
чати. Успешно справиться с такими за-
дачами можно лишь тогда, когда круг 
нашего актива будет шире, когда рабо-
та его будет целеустемленнее.

«Красное знамя», 
№2 от 5 мая 1963 года

Смотрите 
на экранах 
телевизоров
Вторник, 14 мая

14.00. ДНЕВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО-
СКВЫ.

18.00. Объявление телепрограммы.
18.05. Телевизионные новости.
18.20. Навстречу Пленуму ЦК КПСС. 

«Дневник партийной жизни».

19.05. «Гуси-лебеди» - опера для де-
тей в исполнении учащихся города Н. 
Тагила.

19.45. Для работников сельского хо-
зяйства. «Говорит и показывает рейдо-
вая».

20.10. «Урал музыкальный». Компо-
зитор Клара Кацман.

21.00. Художественный фильм.
22.30. Навстречу празднику песни.
22.55. Киноочерк «Их влекут горы».
23.10. ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. В 

эфире – «Молодость».
«Красное знамя», 

№7 от 14 мая 1963 года

Не успели 
отсеяться – 
надо полоть 
сорняки

В сложных условиях довелось трудить-
ся на посевной в этом году земледель-
цам. Холодная и дождливая погода не 
способствовала эффективной работе на 
полях. Однако в сельскохозяйственном 
кооперативе «Шиловский» сумели во-
время, в соответствии с графиком, со-
ставленным специалистами агрослужбы 
хозяйства, управиться с севом моркови 
на площади 8 гектаров, а свеклы – на 
площади 10 гектаров, зерновых (700 
гектаров). С небольшим отставанием 
завершили посадку капусты на площади 
44 гектара. А вот за картофель пришлось 
побеспокоиться. Лишь 18 июня закончи-
ли работу на участках, где будут возде-
лывать эту культуру. Клубни размещены 
на площади 110 гектаров.

Сейчас в «Шиловском» сеют одно-
летние. Как пояснили специалисты хо-
зяйства, тут у каждой культуры – свой 
срок.

Подоспела еще одна важная работа 
– уход за посевами, прополка сорня-
ков.

Слаженно действовали в посевную 
механизаторы, овощеводы и работни-
ки управления кооператива.

Л. Зинохина, 
«Берёзовский рабочий», 

№72 от 25 июня 2002 года

Несколько лет «Берёзовский рабочий» выходил совместно с газетой «Красное зна-
мя». Сразу на три города - Берёзовский, Верхнюю Пышму и Среднеуральск



6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
21.00 СТУДИЯ СОЮЗ (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
02.40 ДЭВИД АРКЕТТ, КАРИ ВУВЕР, 

СКОТТ ТЕРРА, СКАРЛЕТТ 
ЙОХАНССОН, ДАГ Э. ДАГ, 
РИК ОВЕРТОН, ЛЕОН РИП-
ПИ, МЭТ Т ЧУХРЫ, ДЖЕЙ 
АРЛЕН ДЖОНС В УЖАСАХ 
«АТАКА ПАУКОВ» (12+)

04.35 ТНТ-CLUB (16+)
04.40 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

21.00 СТУДИЯ СОЮЗ (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

02.40 ДЭВИД АРКЕТТ, КАРИ ВУВЕР, 

04.35 ТНТ-CLUB (16+)
04.40 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА

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

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

(16+)
16.50 «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 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
23.35 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
00.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
01.45 Х/Ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» 

(16+)
04.00 «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 «СВАТЫ» (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.30 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
03.30 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

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

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

ВАНИЕ» (16+)
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

КУБАНЬ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30, 23.30 Д/С «НА КРЮЧКЕ. 

ЛОВЛЯ МОНСТРОВ» (16+)
14.20 Х/Ф «СТАРОМОДНАЯ КО-

МЕДИЯ»
17.40 «ВЫБОРЫ-2017»
18.00 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.15 «СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ» (16+)
18.30, 21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД - 2» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
00.20 Д/Ф «МИР ХИЩНИКОВ. 

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

РА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
00.10 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

(16+)
04.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.30 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)
7.00 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

ДИ И ШЕРМАНА»
7.25 М/С «ТРИ КОТА»
7.40 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

ДИ И ШЕРМАНА»
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

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

НЕЙ» (16+)
9.30 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.35 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
11.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 

(12+)
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
01.00 Т/С «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/Ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА» (12+)
04.05 Х/Ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ - 33 

И 1/3»

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20, 21.55 Т/С «КОЛОМБО»
11.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.35 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.00, 01.55 МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ, 

ШАРЛЬ АЗНАВУР, ТЕОДОР ГУШЛЬ-
БАУЭР И СТРАСБУРГСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

15.10 ТЕЛЕТЕАТР
16.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
17.20 Х/Ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 4 С.
18.35 Д/Ф «ШАРЛЬ КУЛОН»
18.45 ДЕЛО №
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.25 Х/Ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 4 С.
01.40 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.10 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
5.45 МУЛЬТФИЛЬМ (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+)
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 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
22.00 Х/Ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
00.00 Х/Ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 

(18+)
01.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.30 ЭКС НА ПЛЯЖЕ (16+)
04.10 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
6.30, 10.30 «ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ВСЕ-

МИРНОЙ УНИВЕРСИАДЫ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
10.00 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
11.05, 15.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА (16+)
12.30 «ПЕРЕД БОЕМ. АЛЕКСАНДР 

ВОЛКОВ» (16+)
13.00 ДЗЮДО (16+)
13.35, 17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.15 «ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ ЛЕТА»
17.45 «МЕЧТА». Т/Ф (16+)
19.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.55 ФУТБОЛ. РОССИЯ - АРМЕНИЯ
22.55 «ОТК» (16+)
23.20 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
23.40 ФУТБОЛ. ФРАНЦИЯ - НИ-

ДЕРЛАНДЫ
01.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
02.50 ДОКУМ. ФИЛЬМ
03.35 «НА ПУТИ К ЧЕМПИОНАТУ 

МИРА ПО ФУТБОЛУ»
03.55 ФУТБОЛ. УРУГВАЙ - АР-

ГЕНТИНА

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
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 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» - 3
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» - 3
20.50 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Х/Ф «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-

НОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04.15 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (16+)

5.30 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА»
10.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. БОРИС НЕ-

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

СТИ»
16.55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
17.50 Х/Ф «ПАРФЮМЕРША – 3», 3 И 4 С.
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 «РОКОВЫЕ РОЛИ. НА-

ПРОРОЧИТЬ БЕДУ»
00.20 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
01.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.55 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ. БУМЕРАНГ»
04.45 БЕЗ ОБМАНА (16+)

ÒÂÖ

TV  

ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
11.20 «КУРБАН-БАЙРАМ»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

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

(16+)
16.50 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН 

(12+)
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.00 Х/Ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
01.55 Х/Ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ»
03.55 ФИЛЬМ «ХРОНИКА» (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 «СВАТЫ» (12+)
13.00 «60 МИНУТ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР (16+)
19.00 «60 МИНУТ» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
23.35 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
03.30 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, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
17.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

МЫ» (12+)
01.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.25 «КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА» 

(16+)
04.15 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (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 ДАНИЛА ЯКУШЕВ, АННА 

ЧИПОВСКАЯ, АЛЕКСАНДР 
СОКОЛОВСКИЙ, А ЛЕК-
САНДР РЕВВА, ЯН ЦАПНИК, 
АЛЕКСАНДР ЛЯПИН, АЛЕК-
САНДР ЦОЙ В КОМЕДИИ 
«СУПЕРПЛОХИЕ» (18+)

03.00 Х/Ф «СИЯНИЕ» (18+)

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 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.35 Д/С «МЕДИЧИ»
13.30 VIII МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ МСТИСЛАВА 
РОСТРОПОВИЧА

15.10 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ»
16.50 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД
17.20, 00.25 Х/Ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 
5 СЕРИЯ

18.35 ДЕЛО №
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
19.30, 23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ДЕНИС МАЦУЕВ, «СИНЯЯ ПТИЦА» 

И ДРУЗЬЯ
22.00 Х/Ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...»
23.25 «ДЖОН ЛЕННОН. IMAGINE»
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

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

КАНАЛА» (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.20 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
14.30 ПАЦАНКИ (16+)
16.30 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(16+)
20.30 Д/Ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ» (12+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ (16+)
23.00 Х/Ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 

(18+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.30 Х/Ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
03.50 Х/Ф «РОМИ И МИШЕЛЬ. В 

НАЧАЛЕ ПУТИ» (16+)
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5.55, 14.50 ФУТБОЛ. БРАЗИЛИЯ - 
ЭКВАДОР

7.40 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.10 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.25 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.45 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.20, 20.40 «АВТОNEWS» (16+)
10.40 «ЧМ ПО ФУТБОЛУ. САМЫЕ ЯР-

КИЕ МОМЕНТЫ В ИСТОРИИ»
11.00 ХУД. ГИМНАСТИКА
12.50 ДЗЮДО (16+)
13.20 БОКС (16+)
14.00, 02.10 ВСЕ НА МАТЧ!
16.50 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ФУТБОЛУ. САМЫЕ ЯРКИЕ 
МОМЕНТЫ В ИСТОРИИ»

17.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
17.30 ФУТБОЛ. УРУГВАЙ – АР-

ГЕНТИНА
19.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.10 ХОККЕЙ. ЦСКА - «АВАНГАРД»
00.10 ФУТБОЛ. ЧЕХИЯ – ГЕРМАНИЯ
02.40 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

ТУРЦИЯ - РОССИЯ
04.40 ФУ ТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2018. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР

6.00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
6.25 6 КАДРОВ (16+)
6.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 ДЕТЕКТИВ «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА», 8 СЕ-
РИЙ (16+)

18.00 КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА 
«ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)

19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА 

«ДОМ БЕЗ ВЫХОДА», ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ (16+)

23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ «ВЕСКОЕ ОСНО-

ВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА», 4 
СЕРИИ (16+)

04.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.30 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Х/Ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА»
9.55 Х/Ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 

1 СЕРИЯ
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 2 

И 3 СЕРИИ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
15.20 Х/Ф «КЛАССИК» (16+)
17.25 Х/Ф «ДЕДУШКА»
19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
00.00 Д/Ф «ЕВГЕНИЯ ГЛУШЕНКО»
00.55 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
02.55 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ»
04.45 Д/Ф «ДЖО ДАССЕН. ИСТО-

РИЯ ОДНОГО ПРОРОЧЕ-
СТВА»

ÒÂÖ

TV  
06.30, 09.10 ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУ-

ЖЕНИЕ И ПРОПОВЕДЬ ПО СЛУ-
ЧАЮ ПРАЗДНИКА КУРБАН-БАЙ-
РАМ (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

07.15, 12.50 «НАСТАВЛЕНИЕ»  6+
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАР-

СТАНА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 КОНЦЕРТ 0+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА 12+
10.10 КОНЦЕРТ ГУЗЕЛЬ УРАЗОВОЙ И 

ИЛДАРА ХАКИМОВА 6+
12.30 “МЫ УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК”. КОНЦЕРТ 0+
13.30 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 6+
16.15, 05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»  0+
17.15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
17.45 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
18.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
19.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИ-

ВАЛЯ «ПОЮЩЕЕ ДЕТСТВО-2017» 0+
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ». ТОК-ШОУ 16+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 ДК 12 +
23.15 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ…» 12+
00.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». Х/ФИЛЬМ 12+
02.10 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
02.50 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ…». ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
06.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
10.00, 04.30 «ПЕСНИ СЕРДЦА». ГАНС САЙ-

ФУЛЛИН 6+
12.00, 18.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
12.10 “КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ”. ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+
14.00, 21.00 “ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЁКАЯ...”.  Т/С 12+
14.50 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
15.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 16+
17.00 «КАРАВАЙ» 6+
17.30, 22.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
18.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 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+ 
23.00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
23.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «АК БАРС» 

- «ЛАДА». ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КА-
ЗАНИ 6+

02.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
02.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С АЛСУ ГУСТО-

ВОЙ» 12+
03.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
04.00 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
06.30 «ДРЕВНИЕ МУНАДЖАТЫ» 0+
07.40 “ТАЯН АЛЛАГА”. ЗУХРА САХАБИЕВА 6+
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информацию или ложные сведения!

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Х/Ф «СТАРОМОДНАЯ КО-

МЕДИЯ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.25 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

ЯКУТИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
14.00 Х/Ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.40 «ВЫБОРЫ-2017»
18.00 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

ЯКУТИЯ»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 ХО К К Е Й. « А ВТО М О Б И -

ЛИС Т» (ЕКАТЕРИНБУРГ) - 
«КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» (ПЕ-
КИН). В ПЕРЕРЫВАХ - «СО-
БЫТИЯ» И «АКЦЕНТ» (16+)

21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.10 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 

(18+)
03.10, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»



5.25 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
8.30, 03.10 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 ЭКС ТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ (16+)
14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/Ф «БЕГ УЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (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 «ДИГГЕРЫ» (16+)
03.40 Х/Ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+)

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

5.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.45 Х/Ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
8.10 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
8.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
9.00 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД - 2», 1-10 СЕРИИ (16+)
17.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

КХЛ. «АВТОМОБИЛИСТ» - 
«АДМИРАЛ». В ПЕРЕРЫВАХ 
- «ГОРОД НА КАРТЕ»

19.30 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 
КУБАНЬ»

20.00 ГА ЛА-КОНЦЕРТ МУЗЫ-
КА ЛЬНОГО ФЕС ТИВА ЛЯ 
«БЕЗУМНЫЕ ДНИ В ЕКАТЕ-
РИНБУРГЕ»

21.30 Х/Ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
(16+)

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.30 Х/Ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
04.10 ГА ЛА КОНЦЕРТ МУЗЫ-

КА ЛЬНОГО ФЕС ТИВА ЛЯ 
«БЕЗУМНЫЕ ДНИ В ЕКАТЕ-
РИНБУРГЕ»

05.40 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»

5.25 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
8.30, 03.10 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 ЭКС ТРАСЕНСЫ. БИТВА 

14.00 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/Ф «БЕГ УЩИЙ В ЛА-

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 «ДИГГЕРЫ» (16+)
03.40 Х/Ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+)

5.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

5.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.45 Х/Ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
8.10 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

8.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
9.00 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

17.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

19.30 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

20.00 ГА ЛА-КОНЦЕРТ МУЗЫ-

21.30 Х/Ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.30 Х/Ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
04.10 ГА ЛА КОНЦЕРТ МУЗЫ-

05.40 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»

СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ

5.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.45 Т/С «ПОС ЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-

ТРИЧКА» (16+)
8.45 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 ВСПОМИНАЯ ПРИНЦЕССУ 

ДИАНУ (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

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

(16+)
02.40 Х/Ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 

(16+)
04.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
4.40 Т/С «НЕОТЛОЖКА» (12+)
6.35 МУЛЬТФИЛЬМ
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 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕН-

ТЯБРЕ» (12+)
18.10 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Т/С «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» (12+)
00.55 Х/Ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)
03.00 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

(12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.40, 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.25, 15.05 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 

ВАЛЕНТИНА ГАФТА
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 Д/Ф «НЕИССЛЕДОВАННЫЕ ГЛУБИ-

НЫ. МОРЕ ИЛИ КОСМОС» (16+)
9.50 Д/Ф «МИР ХИЩНИКОВ. ЛЕВ» (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» (16+)
12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

НА ДОРОГАХ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 Х/Ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
16.30 МОДНЫЙ ТЕЛЕЖУРНАЛ 

«МЕЛЬНИЦА»
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ»
18.50 «СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ» (16+)
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА» (16+)
19.10 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД - 2» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.30 Х/Ф «АВИАТОР» (16+)
01.15 Х/Ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (18+)
03.55 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

5.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ»
8.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.30 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

(12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.10 «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 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» (6+)
22.30 Х/Ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
01.00 «TOP DISCO POP» (12+)
02.55 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ. БИТВА 

ЗА МАНЬЧЖУРИЮ»
03.50 Т/С «ППС» (16+)
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5.10 ЕРАЛАШ
5.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.25 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБО-

ДИ И ШЕРМАНА»
7.50 М/С «ТРИ КОТА»
8.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

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

НЕЙ» (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.35 Х/Ф «ТАКСИ» (6+)
14.20 Х/Ф «ТАКСИ - 2» (12+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
17.20 Х/Ф «ЗОЛУШКА» (6+)
19.20 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА - 2»
21.00 Х/Ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-

СКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.15 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)
01.10 Х/Ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА» (18+)
03.00 Х/Ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 

(12+)
04.50 Т/С «СУПЕРГЁРЛ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...»
11.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
12.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.20 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ ЦИРКОВОГО ИСКУС-
СТВА В МОНТЕ-КАРЛО

14.30 Х/Ф «КРАСНЫЙ ШАР»
15.05 Х/Ф «БЕЛОГРИВЫЙ»
15.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.30 КТО ТАМ...
17.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ: «ВАЛЕН-

ТИН СМИРНИТСКИЙ»
17.55 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ»
20.20 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016 В 

БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ РОС-
СИИ

23.00 Х/Ф «ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХО-
ДИТ В НОЧЬ»

01.45 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.45 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
6.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
7.00 Д/Ф «ВОЗДУХ АРМЕНИИ» 

(12+)
7.20 «36,6» (16+)
7.40 «ЛИЦО НАЦИИ» (12+)
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» (16+)
8.20 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
11.00 РЕВИЗОРРО С ИРИНОЙ 

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

(16+)
16.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
22.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

22.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 
(16+)

23.00 Х/Ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
01.30 Х/Ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
03.40 Х/Ф «РОМИ И МИШЕЛЬ. В 

НАЧАЛЕ ПУТИ» (16+)
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6.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
7.40 ЧМ ПО ФУТБОЛУ. САМЫЕ ЯР-

КИЕ МОМЕНТЫ В ИСТОРИИ» 
8.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-

2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР
10.30, 18.00 «АВТОNEWS» (16+)
10.50 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-

НАСТИКА
12.25 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА (16+)
13.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
13.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
13.55 БОКС. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

МУЖЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА (16+)
14.25 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
14.55 ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

«РОСТОВ-ДОН» - «КУБАНЬ» 
(КРАСНОДАР)

16.55 ФОРМУЛА-1
18.25 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
18.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

РОССИЯ - СЕРБИЯ
20.55 ФУТБОЛ. ГРУЗИЯ - ИРЛАНДИЯ
23.05 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
23.40 ФУТБОЛ. ИСПАНИЯ - ИТАЛИЯ
01.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
03.00 ФУТБОЛ. УКРАИНА – ТУР-

ЦИЯ

5.05 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.35 Х/Ф «СИДЕЛКА» (16+)
10.35 ДЕТЕКТИВ «ЛЮБИТЬ И НЕ-

НАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ», 4 СЕРИИ 
(16+)

14.15 КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА 
«ДОМ БЕЗ ВЫХОДА», 2 СЕ-
РИИ (16+)

18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.30 «КУХНЯ»
19.00 КОМЕДИЯ «САЛЯМИ», 4 

СЕРИИ (16+)
22.35 ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ (16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО», 2 
СЕРИИ (16+)

02.35 КОМЕДИЯ «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН», 2 СЕРИИ (16+)

5.35 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО
6.05 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
6.40 «АБВГДЕЙКА»
7.10 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ»
7.40 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ»
9.40 ФИЛЬМ-СКА ЗКА. «ВАР-

ВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»

11.05 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (В 
11.30 СОБЫТИЯ)

13.00 Х/Ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ», ПРОДОЛЖЕНИЕ
17.15 Х/Ф «ДОМОХОЗЯИН»
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
22.45 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
02.00 Д/Ф «ДОНБАСС. ЗАМО-

РОЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ» 
(16+)

02.35 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
03.25 «10 САМЫХ...» (16+)
04.10 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00, 10.00 НОВОСТИ
6.10 Т/С «ПОС ЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-

ТРИЧКА» (16+)
8.10 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.40 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ГЛАВНЫЙ КОТИК СТРАНЫ»
13.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.55 «МИФЫ О РОССИИ» (12+)
16.00 ВСПОМИНАЯ ПРИНЦЕССУ 

ДИАНУ (12+)
17.00 «ЖАРА». ГАЛА-КОНЦЕРТ
19.00 «ТРИ АККОРДА». ФИНАЛ 

(16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КВН» (16+)
00.50 Х/Ф «РУБИ СПАРКС» (16+)
02.45 Х/Ф «МАРЛИ И Я. ЩЕНЯЧЬИ 

ГОДЫ»
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

5.15 Т/С «НЕОТЛОЖКА» (12+)
7.10 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
7.50 СТО К ОДНОМУ
8.45 ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ ХУ-

ДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНА-
СТИКИ «АЛИНА»

10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 

(12+)
18.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-

2017
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.00 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ. 
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ

00.55 Д/Ф «РУССКИЙ КОРПУС. 
ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ВРЕМЕ-
НИ» (12+)

01.55 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

ÎÒÂÍÒÂ

4.50 Х/Ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
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+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ. 

ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (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 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА» (18+)
02.10 Х/Ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 

(16+)
04.05 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ
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5.40 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (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 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
13.30 Х/Ф «БЕГ УЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+)

16.15 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(16+)

19.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 
(16+)

20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 Т/С «STAND UP» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
03.25 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.15 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 

ДЕЛАТЬ!» (6+)
7.15 М/С «ФИКСИКИ»
7.25 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

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

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Х/Ф «ТАКСИ» (6+)
11.00 Х/Ф «ТАКСИ - 2» (12+)
12.45 Х/Ф «ТАКСИ - 3» (12+)
14.20 Х/Ф «ТАКСИ - 4» (12+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
17.00 Х/Ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
19.10 М/Ф «ГОЛОВОЛОМКА» (6+)
21.00 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
22.50 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ - 

2» (16+)
00.45 Х/Ф «ТАКСИ – 3» (12+)
02.20 Х/Ф «ТАКСИ - 4» (12+)
04.00 Т/С «СУПЕРГЁРЛ» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ»
12.15 Д/Ф «ТАМАРА МАКАРОВА. 

СВЕТ ЗВЕЗДЫ»
12.55 Д/С «С ТРАНА ПТИЦ: «Я 

ВИДЕЛ УЛАРА»
13.35 ИРИНА КОЛПАКОВА И СЕРГЕЙ 

БЕРЕЖНОЙ В ПОСТАНОВКЕ 
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

16.20 ПЕШКОМ: «МОСКВА АР-ДЕКО»
16.50 ИСКАТЕЛИ: «ПО СЛЕДАМ 

СОКРОВИЩ КИСЫ ВОРО-
БЬЯНИНОВА»

17.40 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
19.00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВА-

ЛЕНТИНА ГАФТА
20.15 РОМАНТИКА РОМАНСА
21.10 Х/Ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»
00.40 КОНЦЕРТ ЭЛЛЫ ФИЦДЖЕ-

РАЛЬД ВО ФРАНЦИИ
01.35 МУЛЬТФИЛЬМ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

5.30 МУЛЬТФИЛЬМ (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!
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

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

(16+)
13.00 РЕВИЗОРРО С ИРИНОЙ 

УХ (16+)
14.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
16.30 ПАЦАНКИ (16+)
18.30 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 «НОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

(12+)
23.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД (16+)
23.20 Х/Ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
01.30 Х/Ф «БИТВА ЗА СВОБОДУ» 

(16+)
04.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
05.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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5.00, 02.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2018. ОТБОРОЧНЫЙ 
ТУРНИР

7.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
7.30 ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА
7.40, 16.20 «АВТОNEWS» (16+)
8.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.35, 20.30 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 ФУТБОЛ. УЭЛЬС – АВСТРИЯ
11.30 ХУД. ГИМНАСТИКА
13.05 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
13.35 ДЗЮДО (16+)
14.05 БОКС (16+)
14.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
16.05 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
16.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ИТАЛИИ
19.15 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА-

СТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА
20.55 ФУТБОЛ. НИДЕРЛАНДЫ – 

БОЛГАРИЯ
22.55 «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
23.40 ФУТБОЛ. ВЕНГРИЯ – ПОР-

ТУГАЛИЯ
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
04.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

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

ВИТЕ ЖЕНЩИНУ», 4 СЕРИИ 
(16+)

11.50 КРИМИНАЛЬНАЯ МЕЛОД-
РАМА «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА», 7 СЕРИЙ (16+)

18.00 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «МОЙ», 2 

СЕРИИ (16+)
22.55 ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ (16+)
23.55 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

ЗЕРКА ЛО ТРЕСНУЛО», 2 
СЕРИИ (16+)

02.55 ДРАМА «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» (16+)

04.55 6 КАДРОВ (16+)

5.55 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА»

7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ»
8.15 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА»
10.05 Д/Ф «ЕВГЕНИЯ ГЛУШЕНКО»
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
13.55 «10 САМЫХ…» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» (16+)
16.20 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
16.55 Х/Ф «ДЕЛО № 306»
18.25 Х/Ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-

БОВЬЮ»
22.00 «СПАССКАЯ БАШНЯ». ФЕ-

СТИВАЛЬ ВОЕННЫХ ОР-
КЕСТРОВ

01.00 СОБЫТИЯ
01.20 Х/Ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?»
03.20 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
04.50 Д/Ф «ПРОКЛЯТЫЕ СОКРО-

ВИЩА»

ÒÂÖ

TV  
09.00 «КРАСНЫЕ ОГНИ». Х/ФИЛЬМ 12+
11.00 КОНЦЕРТ 6+
12.00, 17.30 «СТУПЕНИ» 12+
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
13.00 “ДК” 12+
13.15 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
13.45 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
14.15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
14.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
15.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.00 «КАРАВАЙ» 6+
16.30 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 6+
17.00 ТЕЛЕОЧЕРК О НАРОДНОЙ АРТИСТ-

КЕ РТ АЛЬФИЕ АВЗАЛОВОЙ 6+
18.00 «ТАТАРЫ» 12+
18.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+
19.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» 12+
20.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
21.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
21.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
22.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
23.00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
23.30, 02.00  “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
00.30 КОНЦЕРТ 6+
01.30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
03.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ». 

ХУД. ФИЛЬМ 16+
04.30 «ЗЯТЬ». ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
06.00 «МАНЗАРА» 6+
07.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
08.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
08.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

07.00 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+

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+
14.0 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». ТЕЛЕО-

ЧЕРК  12+
16.00 Н. ГАЕТБАЕВ. «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ?». СПЕКТАКЛЬ ТАТАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА 
ДРАМЫ И КОМЕДИИ ИМЕНИ К. 
ТИНЧУРИНА 12+

18.00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ»  6+
18.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
19.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «АК 

БАРС» - ХК «СОЧИ». ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ КАЗАНИ 6+

21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 «СТУПЕНИ» 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
00.00 «КРАСНЫЕ ОГНИ». Х/ФИЛЬМ 12+
02.00 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН». ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 18+
04.00 «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ…». ТЕЛЕФИЛЬМ 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+
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Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

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



ОНИ ИЩУТ ДОМ! 

«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.

Сделки по нотариальной 
доверенности – небезопасны
Сделки по нотариальной доверенности относятся к разряду небезопасных, 
по статистике именно по доверенности чаще всего совершались 
мошенничества с квартирами. Выдача собственником доверенности на 
продажу должна иметь серьезные причины, иначе не понятно, почему 
владелец не может сам продавать жилье, тем более что таким образом 
найти покупателя на рынке проще и быстрее. Веская причина для выдачи 
доверенности – когда собственник не может присутствовать на показах 
и при подписании договора купли-продажи – он может находиться или 
проживать в другом городе, регионе, в другой стране.

Часто нотариальную доверенность 
на продажу выдают иногородние или 
иностранные наследники, получившие 
объект после смерти родственника, на-
следодателя. И отсутствие владельца 
на сделке в данном случае принима-
ется с пониманием, но тоже не лишено 
сомнений в подвохе…

Главное, чтобы документ, который 
вам дают вместо общения с собствен-
ником, был настоящим, а не поддель-
ным, а также был действительным, 
не просроченным и не отмененным. 
К счастью, в этом году в нашей стра-
не появилась возможность проверить 
подлинность конкретного документа. 
В открытый доступ переведен реестр 
нотариальных доверенностей, разме-
щенный на сайте http://reestr-dover.ru, 
в котором по реквизитам доверенности 
можно узнать, есть ли она в реестре. 
Нужно заполнить специальную фор-
му, и система подтвердит или не под-

твердит наличие нотариально удосто-
веренной доверенности с указанными 
реквизитами. Если нотариально удо-
стоверенная доверенность отменена, 
также будут указаны сведения об этом.

Можно также узнать об отменяющем 
доверенность документе, его номер 
в реестре, дату удостоверения и фа-
милию удостоверившего нотариуса, 
кроме этого, здесь есть информация 
об обратившемся за удостоверением 
отмены лице. Раздел обновляется каж-
дые 30 минут. Считается, что об отмене 
доверенности третьи лица извещены 
на следующий день после внесения 
сведений об этом в реестр нотариаль-
ных действий.

Итак, основные ваши действия при 
покупке квартиры по доверенности 
должны быть следующими:

Покупка квартиры по доверенности 
требует большей осторожности, но 
сразу отказываться от покупки такого 

объекта не стоит.
Узнайте, почему собственник не мо-

жет сам совершать сделку? Попросите 
о личной встрече с ним. Если отказы-
вают в аудиенции – это плохой знак, и 
лучше дальше не вести переговоров по 
этой квартире.

На основе разговора с собственни-
ком оцените, насколько вески его при-
чины доверить сделку постороннему 
человеку.

Проверьте доверенность на подлин-
ность, действительность. Для этого 
посетите сайт http://reestr-dover.ru, 
заполните правильно специальную по-
исковую форму и найдите «вашу» дове-
ренность.

Если вы не уверены, что сможете 
сами проверить доверенность и защи-
титься от мошенников, закажите услу-
гу по юридическому сопровождению 
сделки. Опытные риелторы и юристы 
помогут вам в этом непростом деле.

Билли – примерно два месяца. Малыш прекрас-
но знает лоток. Ласковый и игривый. Кушает сухой 
корм. Обработан от блох, проглистогонен. Поставле-
ны сыворотки. Обязательная кастрация по возрасту. 

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

На конечной остановке в Сарапулке найден круп-
ный, овчароидный, очень умный кобель. Возможно, 
приехал на автобусе, жил на остановке около неде-
ли. Ищем старых или новых хозяев. 

8-904-988-45-32, Марина.
8-962-318-72-98, Надежда.  

Адмирал Смит в поисках надежного дома и лю-
бящей семьи. Возраст – примерно 1,5 года. Смит 
изумителен и нереально красив: черный, как смоль, 
крупный, статный, с великолепным грозным голо-
сом. По характеру спокойный и уравновешенный, но 
не прочь и порезвиться. Совсем еще молод, но знает 
некоторые команды. Кастрирован, обработан от па-
разитов, привит. 

8-922-616-25-90, Светлана.
8-962-318-72-98, Надежда. 

Ласка  – так назвали эту кошечку жители подъ-
езда, в котором она обитала несколько месяцев. 
Невероятно ласковая, добрая, умная девочка. 
Ласка совсем еще молоденькая  – не больше двух 
лет, она  находится на передержке в Берёзовском, 
стерилизована. 

8- 904-988-45-32, Марина.

Штирлиц когда-то был домашним котом. На ули-
це, видимо, оказался недавно, потому что еще не по-
терял доверия к людям –   он очень ласков, все время 
трется об ноги или пытается запрыгнуть на колени, 
мурча и потягиваясь.  Дружит с другими котами, обо-
жает детей. Кастрирован.

8- 904-988-45-32, Марина. 

Степа  – очень симпатичный и обаятельный котик, 
ему около двух лет.  Запланирована кастрация. 

8-904-988-45-32, Марина. 
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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

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: 8-902-876-72-08.
• 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. 1400 
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.
• ул. М. Горького, 6, ХР, 

43/26/6, 1/3, кирпич, ЧП, со-
стоян. хорошее. Цена 1 850 
000 руб. Тел: 8-965-810-99-33.
• ул. Энергостроителей, 9/3, 
4/5, ведутся отделочные рабо-
ты, 38,3/24/8. Тел: 8-912-656-
65-90.
• 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».  2 600 000 руб. Торг. 
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.
• 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.
• 2-ой карьер, 11 сот, скважи-
на, 2 дома, есть насаждения, 
рядом лес, река. Цена 900 000 
руб. тел: 8-902-874-43-11.
•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, 
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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



15 соток, газ, вода, баня, гараж, 
цоколь, дорога асфальтир. Ц. 3 
550 т.р. 8-905-805-10-35.
• Ветхий дом, НБП, 29,7 кв.м, 
6,22 сот., э/э, газ,  вода, слив 
(туалет на улице), возм.обмен 
на 2-к.кв.+ доплата. Ц.2950 т.р. 
8 902 876 72 08.
• 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.
• 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. Маяковского, д. 3, 
33,7/17,6/6, 2/5, панель, бал-
кон, с/у разд., остается ку-
хонный гарнитур. Ц. 1 750 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-
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Издается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

2923 августа  2017 года РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
чество. На участке имеются 
баня, сарай, беседка, детский 
уголок. Соседи с одной сторо-
ны. Все в собственности. Доку-
менты готовы. 1 450 т.р. 8-950-
550-59-78.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
Продажа

•ул. 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.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ о результатах торгов, назна-
ченных на 18.08.2017, по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по адресному ори-
ентиру: 

Лот № 1: г. Березовский, остановочный комплекс «Шахта Южная», 
четная сторона -  победителем признан Слепченков Антон Анатолье-
вич.

Лот № 2: г. Березовский, остановочный комплекс «Шахта Южная», 
четная сторона – победителем признан Индивидуальный предприни-
матель Скрябин Александр Евгеньевич.

Лот № 3: г. Березовский, остановочный комплекс «Шахта Южная», 
четная сторона – победителем признан Индивидуальный предприни-
матель Скрябин Александр Евгеньевич.

Лот № 4: г. Березовский, остановочный комплекс «Шахта Южная», 
четная сторона – победителем признан Индивидуальный предприни-
матель Скрябин Александр Евгеньевич.

Лот № 5: г. Березовский, Березовский тракт, 11а -  победителем 
признано Общество с ограниченной ответственностью «Автобан-Бе-
резовский-Плюс».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чистяковым Юрием Викторовичем, почтовый адрес: 
623700, Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 307, 
эл.почта: 1chistyakov@bk.ru, тел. +79086355578, № РГРЛ ОКД 35097.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером - 66:35:0213002:269, расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Березовский, садоводческое потребительское общество № 127 ‹›Дачник››, ул.Мали-
новая, 15.

Заказчиком кадастровых работ является Новоселова Елена Викторовна, проживаю-
щая по адресу: 620107, г.Екатеринбург, ул.Машинистов, д.12а, кв.43, тел. +79089039842.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Березовский, ул.Строителей, д.4, офис 307 «25» сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «23» августа 2017 г. по «25» сентября 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» августа 2017 г. по «25» 
сентября 2017 г. по адресу: г.Березовский, ул.Строителей, д.4, офис 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

обл. С вердловская, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 
‹›Дачник››, ул.Ягодная,16, кадастровый номер 66:35:0213002:576;

обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 
‹›Дачник››, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового кварта-
ла 66:35:0213002, кадастровый номер 66:35:0213002:602.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»)
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участке: распиловка дров, де-
ревьев, кошение травы, а так-
же мелкий  ремонт квартир, 
домов. 8-952-737-20-14.
Грузчики, ГАЗель, вывоз му-
сора. (34369)4-51-28.
ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ, МЕТ. 
И СЕЙФ-ДВЕРИ, РЕШЕТКИ. 
8-912-045-64-04.  
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ПЕРЕГО-
РОДКИ, МЕТ. И СЕЙФ-ДВЕРИ. 
8-904-389-54-20. 
Уничтожение насекомых. 
Гарантия. Тел. 8(343)382-
32-06, 8-922-030-03-03. 

 Бытовая техника

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ

АМ
А

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Р
ЕК
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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 
Пальто, вечернее платье, 
р.44 (новые). 8-922-154-10-68.
Диван, стиральную машину, 
телевизор, все б/у, в хор. со-
стоянии.  8-922-154-10-68.
Березовые веники. Недоро-
го. 4-37-50.
Памперсы взрослые. 8-908-
902-29-49.
Срезка. 8-919-36-53-821.
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 

Недвижимость
СДАМ
1-комн.кв., ул.Театральная, 
2/2, с бытовой техникой, на 
длит.срок. 8-950-208-76-98.
1-комн.кв. ул. Гагарина,1.  
1/5, 30 м2. 8-952-141-88-20.
Комнату в 2-комн.кв., НБП. 
8-900-211-45-23.
Помещение 20 м2. 8-965-
546-79-79.
Нежилое помещение, ул. 
Шиловская, 1, от 36 до 46 
м2. 8-902-254-58-45. 
СНИМУ
Возьму склад в аренду, 500 м2. 
8-912-213-12-72.
КУПЛЮ
Гараж, полезное должно де-
лать пользу. 8-912-613-44-60.

ПРОДАМ

СРОЧНО! ПРОДАМ САД 
в к/с№77 «Медик» рн ТЭЦ, 
7,2 сот., все насаждения

8-950-199-45-19

Р
ЕК

Л
АМ

А

Дом, ул. Маяковского,  44 м2, 
6 сот., газ, вода. Собственник. 
8-951-979-58-00.
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

Р
ЕК

Л
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ÐÅÌÎÍÒ
КВАРТИР, ОФИСОВ под ключ

Любой сложности, 
КАЧЕСТВЕННО, недорого.

8-967-635-84-77

Р
ек

ла
м

а

ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ
Ремонт квартир

8-900-20-20-549
Проведение любых праздни-
ков (нал., б/н). 8-912-282-51-18. 
Помещение для прове-
дения детских праздников. 
8-965-546-79-79.
Пол, удаление скрипов. 
Укладка ламината. Большой 
опыт. Качество. Тел. 8-902-87-
16-750.
Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62. 
Установка и настройка 
спутниковых антенн. 8-950-
646-01-45.
Вывоз мусора, грузчики.
Строительство коттеджей, 
фундамент, кровля, заборы, 
причалы . 8-912-235-55-97.
ГАЗель, вывоз мусора, груз-
чики.  8-922-22-58-535.
Окажу помощь на дачном 

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. 
Навоз в мешках. 8-922-229-
60-61.
Отруби, комбикорма, дроблен-
ка для КРС, птицы, свиней и дру-
гих животных. (34369)4-57-46.

Стройматериалы
ПРОДАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 8-922-
205-06-29.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.

Грузоперевозки

ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8 м. 8-922-105-89-62.
ГАЗель. 8-912-648-44-52.
ГАЗель.  8-919-36-53-821.

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.
Грузоперевозки. 8-963-
043-34-86.
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
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Р
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ÑÒÐÎÈÌ 
Дома•Бани•Беседки
•Веранды•Сараи

•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

ОТДАМ 
КОТЕНКА 

в добрые 
руки,

2 мес. 
к лотку 

приучен.

8-982-708-11-34

Предлагаем Вашему вниманию 
нашу печь Плов-Мастер
Компания «Сибеко» (г. Березовский) является прямым изго-

товителем. Цены производства, без посредников, зависят от 
комплектации (от 14000-16200 полная комплектация в сборе с 
трубой). Печь сделана из высокопрочного, толстостенного ме-
талла, на новейшем оборудовании. 

Эстетичная, надежная, многофункциональная, маневренная.  
Также есть возможность изготовления для Вас мангалов, уча-

гов и мн. др. Продукция нашего производства долговечна, что 
исключит лишние затраты на ремонт, реставрацию, и, как обыч-
но бывает- скорую замену на новое. 
Если Вас заинтересовало наше предложение – 

звоните напрямую 89002111445, Ольга. 
Цены производства будут действительны 

до 1 апреля 2018 года – 
прекрасная возможность оценить нашу продукцию 

по интересной цене

Р
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Л
АМ

А

Реклама

РЕКЛАМА

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

Реклама



ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.

ТОРФ, ЗЕМЛЯ
ПЕРЕГНОЙ
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20

Р
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Л
АМ

А
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ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05
РЕКЛАМА

РЕ
КЛ

АМ
А

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 18.000 ð.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Клочкова Рафида Гузаировна 19.12.1944-15.08.2017 г.
Тагариев Виктор Шазнянович 10.01.1959-16.08.2017 г.
Догадаев Михаил Егорович 11.01.1933-18.08.2017 г.
Волков Александр Иванович 25.12.1928-18.08.2017 г.
Садыкова Ямниха Мубараковна 17.07.1928-19.08.2017 г.
Бурцева Татьяна Ивановна 28.03.1930-14.08.2017 г.
Заколодяжная Елена Михайловна 13.10.1958-14.08.2017 г.
Чернышев Антон Андреевич 25.07.1981-04.08.2017 г.
Квакин Павел Александрович 01.07.1981-19.08.2017 г.

ПОС. МОНЕТНЫЙ
Чечихина Людмила Васильевна, 15.02.1949 – 14.08.2017 г.
Ульянова Надежда Ивановна, 22.09.1931 – 16.08.2017 г.

ПОС. СОЛНЕЧНЫЙ
Мурашов Павел Анатольевич, 07.01.1963 – 18.08.2017 г.

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

Ул. Театральная,22
8-902-268-23-96
8-909-001-80-64

Овалы, таблички, 
портреты

Ул. Театральная,22

Ре
кл
ам

а

8-904-166-35-40

РЕКЛАМА

ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-908-902-46-52

Р
ЕК

Л
АМ

А

САЙТ ГАЗЕТЫ 

BERINFO.RU

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

Р
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М
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ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,

ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, НАВОЗ, 
СКАЛА, ВЫВОЗ 

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

Р
ЕК

Л
АМ

А

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81

ÇÀÁÎÐÛ, 
ÂÎÐÎÒÀ, 
ÍÀÂÅÑÛ 

из профнастила 
 Металлические 

РЕШЕТКИ, ВОРОТА 
и др. 

Быстро, качественно. 

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

Р
ЕК
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А

Через 10 дней после 
заявки можно 
ПАРИТЬСЯ!

ÃÎÒÎÂÛÅ ÁÀÍÈ
из профилированного бруса

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

Тел. (343) 372-24-25

КРУГЛЫЙ ГОД!
Через 10 дней после 

Р
ек

ла
м

а
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БАНИ под ключ
от 155 т.р.

БЫТОВКИ для 
дачи и стройки 
от 62 т.р.

Тел.: 8-922-147-02-06, 
272-68-05

Ре
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В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 
Клочкова Рафида Гузаировна 19.12.1944-15.08.2017 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 

Коллектив управления социальной 
политики по г. Берёзовскому выража-
ет соболезнование зам. начальника 
управления Кузнецовой Ольге Никола-
евне в связи с кончиной ее 

МАТЕРИ.

11 августа исполнился год, как нет с нами дорогого мужа, 
отца, дедушки, прадедушки

ВЫХОДЦЕВА Владимира Михайловича.
Ты был примером нам всегда,
Как человек с душою чистой.
И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких.
Кто знал и помнит, помяните добрым словом.
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки и правнуки
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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, Панангин (50 таблеток) со скидкой в новой аптеке стоит 105 
рублей, а упаковку Супрастина (25 мг, 20 таблеток) можно приобрести всего за 
85 рублей. Покупка препарата Риностоп (спрей назальный 0,1%, 15 мл) в Живи-
ке обойдется в 69 рублей, а препарата Цитрамон П (20 таблеток, Renewal) – в 19 
рублей. 

Стоит только сравнить цены, и вы поймете, что в новой аптеке Живика можно 
не просто экономить при покупке лекарств, а экономить весьма значительно. 
Кроме этого, в честь открытия новая аптека Живика дарит каждому покупателю 
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.

НО-ШПА таблетки 40 мг, 24 шт. 89

ПЕНТАЛГИН таблетки, 24 шт. 129

РИНОНОРМ спрей назальный 0.1%, 15 мл 49

СНУП спрей назальный 0.1%, 15 мл 89

СПАЗМАЛГОН таблетки, 20 шт. 115

ТАУФОН капли глазные 4%, 10 мл 89

ТИЗИН КСИЛО спрей назальный 0.1%, 10 мл 69

ТРОКСЕВАЗИН гель 2%, 40 г 145

ТРОМБО АСС таблетки 100 мг, 100 шт. 119

ФЕНИСТИЛ гель 0.1%, 30 г 295

ФЕРРОГЕМАТОГЕН пастилки, 50 г 15

ЭРГОФЕРОН таблетки, 20 шт. 2 29

*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. И
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Реклама

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
АВТОКРАНЫ 

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

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

Р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ 
экскаватора-погрузчика, 

камаза-самосвала, 
ямобура

8-950-652-48-73
Р

ек
ла

м
а

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 

Р
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а

Поздравляем 

С ДНЕМ ШАХТЕРА 
ветеранов золотого орденоносного 

рудника!

Пусть времени резец
Скользит по нашим лицам.
Мы в царствии теней
Не числимся пока.
Хоть искорка одна
Живая сохранится.
Ещё не кончен бал,
А осень далека…

С уважением, дети шахтёров Кузбасса 
Пётр и Тамара Шуман

ВНИМАНИЕ!
Нам требуются 

МОДЕЛИ 
на маникюр  с укреплением 
ногтевой пластины гелем

Каждому подарок! 
Пенсионерам скидка! 

Запись по тел. 8-961-764-94-57

Реклама

Поздравляем заслуженного 
ветерана предприятия 

ЗОЛОТНИКОВА 
Валерия Андреевича

с 75-летним юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник - юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!

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

Сегодня всех ударников шахтерского труда
Мы поздравляем с глубочайшим уважением.

Поклон вам низкий, троекратное «ура!», 
И чтоб всегда веселым было настроение.

Пускай здоровье в жизни вас не подведет,
Поддавшись боли иль любым болезням.

Пусть счастье рядышком всегда идет,
А жизнь вас радует, как песня.

С наилучшими пожеланиями, члены попечительского 
совета мечети и городского общества

Уважаемый 
Фарит Минниахметович 

НАБИУЛЛИН! 
От души поздравляем Вас и коллектив 

рудника 
с Днем шахтера! 

Уважаемые горняки Берёзовского 
рудника и бывшего шахтостроительного 

управления, дорогие ветераны 
предприятий!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ 
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì –  
  Äíåì øàõòå��ðà!

Желаю горнякам успе-
хов в золотодобыче, вете-
ранам – здоровья и долгих 
лет жизни!

Владимир ИВАНОВ

Профессия шахтера – это ежеднев-
ный подвиг. Своим трудом шахтеры 
прославляют наш город, передавая 
горняцкие традиции новым поколе-
ниям. 

Мы горды тем, что живем рядом с 
вами. Желаем, чтобы золотое место-
рождение Берёзовского еще многие 
годы отдавало свои богатства, щедро 
делилось с вами!

Удачи, успеха в вашем нелегком 
деле!

Евгений ЛОБАНОВ, коллективы 
ООО «Аурум», 

музея-шахты «Русское золото» 

С ДНЕМ 
ШАХТЕРА!


