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Количество мест ограничено!
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Березовчане, обеспокоенные массовой вырубкой ле-
сов в окрестностях города и близлежащих поселках, 
собрались в редакции «Берёзовского рабочего», чтобы 
написать открытое письмо временно исполняющему 
обязанности губернатора Свердловской области Евгению 
Куйвашеву.

Нашим лесам нужен
«Зелёный щит»

ЖИТЕЛИ БЕРЁЗОВСКОГО ПРОСЯТ
ГУБЕРНАТОРА ВКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТУ
ЛЕСОВ В «ПЯТИЛЕТКУ РАЗВИТИЯ»

ВрИО губернатора Свердловской области
Куйвашеву Евгению Владимировичу 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Евгений Владимирович!

Жителей Берёзовского городского округа волнует проблема полной безза-
щитности лесных массивов, окружающих населенные пункты городского окру-
га, перед пилами и топорами лесопромышленников. И эта беда касается не 
только березовчан – от нее не застрахованы жители и других муниципалитетов 
области.

Федеральный закон о «зеленом щите» дает определение лесопарковых зе-
леных поясов, согласно которому это зоны с ограниченным режимом природо-
пользования и иной хозяйственной деятельности, включающие в себя терри-
тории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах 
городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или со-
ставляют с ними единую естественную экологическую систему.

Несмотря на то, что закон о «зелёном щите» был принят еще в прошлом году, 
и согласно ему вырубку лесов в непосредственной близости от населенных 
пунктов осуществлять нельзя, перед лесорубами нет никаких препятствий в 
сносе лесополос, окружающих наш город. И во многом потому, что лес – это 
лакомый кусок для аферистов и мошенников, которым наплевать на состоя-
ние родной природы. Мы опасаемся остаться без нашего зеленого соседства 
вовсе.

Сегодня в Берёзовском лесозаготовители в буквальном смысле сносят ве-
ковые сосны вблизи населенных пунктов: Новоберёзовский, Шиловка, Старо-
пышминск, Становая, Сарапулка и другие. Причем, многие лесные насаждения 
вырубаются по заказу департамента лесного хозяйства.

Печальный опыт наших соседей с севера и востока Свердловской области 
показывает, что оставшись без природной зеленой стены, города выглядят 
так, как будто бы они находятся не на Урале, а посреди пыльной и открытой 
всем ветрам саванны. Гибнет лес – гибнут и цветы, и звери. Меняется климат, 
и наш край на столетия теряет свой уникальный облик, созданный самой при-
родой. 

В своей программе вы говорите о пятилетке развития, благодаря которой 
область может достичь новых высот по уровню жизни и экономическим показа-
телям. Но что от этого проку, если на улицы обнаженных без леса свердловских 
городов и поселков нельзя будет выйти без маски для защиты от пыли и песка?

МЫ ПРОСИМ:
1. В рамках программы «Пятилетка развития» создать «зеленые щиты» во-

круг каждого населенного пункта Свердловской области.
2. При планировании департаментом лесного хозяйства лесозаготовок на 

2018 год наложить мораторий на вырубки вблизи населенных пунктов.
3. Досконально проверить каждую якобы санитарную вырубку на территории 

Берёзовского городского округа и всей Свердловской области.

Жители Берёзовского городского округа

Даниил БАЛАН, фото Игоря Ненашева

В прошлом номере мы уже писали об 
объемах рубок леса вокруг берёзовских 
поселков и возможных последствиях 
такого положения дел. Что будет с на-
шей природой и нашей жизнью вообще, 
если бензопилы продолжат жужжать, а 
топоры стучать так же часто и активно, 
как сейчас?

Люди не хотят лишиться своего при-
родного достояния в угоду чьим-либо 
коммерческим интересам и всерьез 
опасаются того, что привычный зеле-
ный пейзаж станет серо-бурым, пыль-
ным и песчаным, исчезнут птицы и зве-
ри, и Берёзовский смело можно будет 
величать пустошью Среднего Урала. 

К счастью, законом предусмотрена 
возможность защитить природу от неу-
меренных людских аппетитов – закон о 
«зеленом щите». Закон был принят еще 
в прошлом году, однако ни один муници-

палитет в Свердловской области не мо-
жет похвастаться юридически оформ-
ленным зеленым щитом с четкими 
границами. Но ведь закон есть – стало 
быть, вопрос лишь за его исполнением.

Чтобы восстановить справедливость, 
березовчане решили направить откры-
тое письмо Евгению Куйвашеву с пред-
ложением включить в свою программу 
пятилетки развития Свердловской об-
ласти контроль за легальными и неле-
гальными вырубками. Чтобы придать 
письму вес, необходимо собрать под-
писи горожан и жителей поселков. 

– Когда я написала письмо в редак-
цию «Берёзовского рабочего», оно 
взволновало многих моих соседей, – 
сказала одна из активисток, Елена Ша-
дрина. – Я думаю, что березовчане не 
проигнорируют наше прошение к Евге-
нию Владимировичу.

СВОЮ ПОДПИСЬ ПОД ПИСЬМОМ МОЖНО ПОСТАВИТЬ В СЛЕДУЮЩИХ ПУНКТАХ:
1. Редакция газеты «Берёзовский рабочий», ул. Красных Героев, 9.
2. Центр гармоничного развития «Лотос», ул. Гагарина, 11а.
3. Телекомпания «Век телевидения» (ООО «Квант»), ул. Красных Героев, 5.
4. Рекламное агентство Brooklyn Agency, ул. Строителей, 4, офис 414 (Бизнес-центр).
5. Офис компании «СпецэлектроПрофи», ул. Ленина, 53 (вход с улицы 8 Марта).

Пункты сбора подписей будут по-
полняться, об этом можно узнать на 
сайте berinfo.ru. Любой желающий 

может распечатать письмо и подпис-
ные листы и самостоятельно собрать 
подписи среди своих знакомых, род-
ственников, друзей и коллег. Письмо 

опубликовано на сайте berinfo.ru. 
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Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны 
ВЕЛИЖАНСКОЙ 

Первое сентября, 
несомненно, – праздник 
яркий и впечатляющий. 
Но уж больно хлопотный 
для взрослых – педагогов, 
родителей и еще сотен 
людей, с которыми 
счастливые именинники 
и вовсе не знакомы: 
строители, чиновники, 
инспекторы всех мастей. 
Вместо музея – класс

Население Берёзовского растет как 
на дрожжах: ежегодно у нас, на зависть 
соседним муниципалитетам, появля-
ются на свет тысяча младенцев. Снача-
ла их надо обеспечить местами в сади-
ках, а потом, понятное дело, в школах. 
Не успели мы облегченно выдохнуть, 
сдав в эксплуатацию несколько ДОУ, 
как очередь туда опять наросла. Еще 
острее головная боль с ОУ: новые 
давно не открывались, а первоклашек 
становится все больше и больше: если 
в 2015-м сели за парты впервые 1015 
мальчишек и девчонок, то в прошлом 
году – 1122, нынче их будет уже бо-
лее 1230. Но куда их посадить: новую 
школу в пятом микрорайоне построят 
при благоприятной финансовой ситуа-
ции лишь через год и только после ее 
новоселья будет поднята тема рекон-
струкция остальных образовательных 
учреждений? Этим  вопросом управле-
ние образования занималось все по-
следние месяцы. 

– За счет оптимизации имеющихся 
площадей все же удалось в начальной 
школе ОУ №2, 33, 21, гимназии №5 ор-
ганизовать дополнительно по 25 мест. 
В лицее № 3 появятся еще два каби-
нета, это 50 мест, – рассказывает на-
чальник управления образования На-
талья Иванова. – Скажем, школа №33 
пожертвовала актовым залом. 

А в школе №2 помещение своего 
музея на первом этаже переобору-
довали под учебный класс, где будут 
заниматься второклассники  – дети с 
ограниченными возможностями здо-
ровья (напомним, что это образова-
тельное учреждение первым включи-
лось в программу «Доступная  среда»). 
Музей же перенесли на второй этаж в 
бывшую учительскую.  Кстати, ново-
испеченный кабинет выглядит уютно: 
здесь отремонтировали стены и пол, 
заменили электропроводку, устано-
вили светодиодные лампы и удобные, 
регулируемый парты, провели воду 
– руки можно помыть на переменке 
прямо в классе. Дверь смонтировали с 

прозрачными стеклянными вставками. 
Это новшество появилось не по прось-
бе родителей, желающих понаблюдать 
за своими малышами, а по требованию 
пожарных. 

Всего в пять первых классов плани-
ровалось принять полторы сотни уче-
ников. Но ситуация вынуждает открыть 
и шестой, где сядут за парты 20 малы-
шей.  

«В возбуждении 
уголовного дела отказать» 

Безопасность жизни детей стоит не-
дешево. Только на электропроводку на 
четырех этажах школы №2 – демонтаж 
старой и прокладку новой, а также за-

мену электрощитов пришлось потра-
тить 1 млн 300 тысяч рублей, 240 тысяч 
ушли на ремонт кровли спортзала: эти 
средства предоставил депутат мест-
ной Думы Фарит Набиуллин. Кабинеты 
помогли привести в порядок родители, 
а этажные коридоры очень мило офор-
мили сами подростки с педагогом по 
ИЗО Галиной Кинзябаевой. 

– В окна было установлено защитное 
остекление, приобрели пять дополни-
тельных видеокамер, теперь внешних 
стало семь, а внутренних – 16, – рас-
сказывает замдиректора по АХЧ Га-
лина Берсенева. – Наконец появилась 
система оперативного оповещения о 
возникающей внештатной ситуации, 

кроме того, сейчас вода для пожаро-
тушения будет подаваться автомати-
чески. А вот прежний забор не стали 
убирать: его нарастили металлической 
3D сеткой. 

 Надо сказать, что все эти мероприя-
тия Берёзовский городской суд обязал 
администрацию Берёзовского выпол-
нить еще в ноябре 2013 года. В дан-
ном  решении на двух десятках страниц 
обозначены 23 школы и детсада города 
и поселков с перечнем работ, направ-
ленных на обеспечение там антитерро-
ристической защищенности. Даже не-
посвященному человеку ясно: бюджету 
одномоментно такой груз не потянуть: 
речь идет не только о металлических 
решетках на многочисленных окнах, 
охранной сигнализации, дополнитель-
ных запорах на дверях, домофонах, но 
и весьма затратных ограждениях по 
периметру территории учреждений. 
Тогда прозвучала сумма в 60 млн ру-
блей на исполнение всех мероприятий. 

В итоге по материалам провер-
ки 2015 года по факту неисполнения 
должностными лицами Берёзовского 
решения суда и заявлению прокура-
торы следственный комитет должен 
был возбудить уголовное дело. Но не-
давно администрация получила поста-
новление СК об отказе в возбуждении 
уголовного дела: виновных в злостном 
невыполнении решения суда не оказа-
лось, а доказательств того, что сдела-

но или предполагается сделать, выяв-
лено предостаточно. 

– На первое августа прошлого года 
все вместе взятые муниципалитеты 
области потратили на «антитеррор» в 
своих школах 16,5 млн рублей, из них 
15 млн – Берёзовский… Цифры не тре-
буют комментариев, – отметил глава 
Евгений Писцов. 

Только нынче на эту статью бюджет 
израсходовал 8 млн рублей, такую же 
сумму предполагается выделить на 
2018-й. А в 2019 году все мероприятия 
по «антитерророру» согласно дорож-
ной карте будут завершены.   

…10 августа прошла приемка школ. 
Все они оказались готовы распахнуть 
первого сентября двери для своих 
юных хозяев.  

Только безопасная школа – 
престижная  

 Сегодня березовчане могут получить профессию педагога 
начальных классов в родном городе: второй год действует 
договор со Свердловским областным педагогическим 
колледжем о заочном обучении. В первом наборе оказались 
22 человека самых разных возрастов и профессий, в том 
числе и журналист. По договору после трех лет и 10 месяцев 
студенчества дипломированные учителя должны будут 
отработать три года в школах Берёзовского. 
Кроме того, сегодня во многих ОУ округа действуют профильные 
педклассы: здесь старшеклассники могут более точно 
определиться с выбором будущей педагогической профессии.    

В 2017 году местная казна 
планирует потратить на образо-

вание 1 млрд 180 млн рублей. 
Это более половины всего бюдже-
та. За первое полугодие управ-
ление образования (как один из 
пяти главных распорядителей 
бюджетных средств) получило 

578 млн рублей, в том числе 
на городские школы и садики – 

441 млн, поселковые – 137 
млн рублей.    

В ближайшие годы в округе планируется построить и 
реконструировать восемь школ. Стоимость новой – в среднем 800 
млн рублей. По современным стандартам ОУ должно иметь два 
здания: для начальной школы и средних, старших классов. Если 
все же образовательное учреждение будет располагать одним 
зданием, то оно обязано соорудить два входа, два пищеблока, 
раздельные раздевалки для малышей. Первой в списке стоит 
школа у ТЦ «Яблоко». Поскольку вопрос о софинансировании 
с федеральным бюджетом до сих пор не решен, то начало ее 
строительства, скорее всего, будет перенесено с 2018-го на 2019 
год.  
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Лилия ЯНЧУРИНА, 
фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ 

Достанется «Горняку» 
от мундиаля!

Как мы уже сообщали, депутаты 
Думы направили 24 млн 400 тысяч ру-
блей на реконструкцию «Горняка». 
Деньги в первую очередь будут  потра-
чены на обустройство нового асфаль-
тового покрытия и замены искусствен-
ного поля стадиона. Как отметил на 
прошедшей пресс-конференции глава 
Евгений Писцов, в 2018-м объект нуж-
но обязательно сдать в эксплуатацию. 
И речь идет о затратах в 28 миллионов 
рублей. Дорожки будут покрыты ма-
териалом,  сертифицированным ев-
ропейской легкоатлетической феде-
рацией.  Искусственное поле пятого 
поколения также будет соответство-
вать евростандартам: таким ковром 
может похвастать лишь СК «Урал», но 
им пользуется только сам профессио-
нальный клуб. Поле же нашего стади-
она будет доступно всем любителям 
спорта. На «Горняке» появятся сектора 
для прыжков в высоту и длину, метания 
диска и молота. 

Как отметил мэр, за прошедшие с 
момента предыдущего ремонта 10 лет 
дорожки замечательно сохранились. 
Просто для будущей сертификации 
объекта надо учесть новые требования 
по углам наклона и радиусу поворота. 
Уже известен подрядчик работ – аукци-
он выиграла организация, снизившая 
первоначальную цену контракта на 38 
процентов. Но радости градоначаль-
ник по этому поводу не испытывает: 
есть предчувствие, что исполнитель 
из-за недостатка денег поступится ка-
чеством и сорвет сроки сдачи. Придет-
ся контролировать каждый его шаг.        

А вот трибуны нам достанутся от 
стадиона «Центральный» («Екатерин-
бург-Арена»), где будут проходить от-
борочные матчи ЧМ по футболу 2018 
года: по завершении мундиаля из 35 
тысяч мест после демонтажа останется 
около 25 тысяч. Часть трибун, а также 
помещений для раздевалок, судейских 
комнат будут переданы и для лыжерол-
лерной трассы в лагерь «Зарница».

И своя ноша тянет  
В следующем году город намерен 

потратить около 20 млн рублей на ре-
монт загородного оздоровительного 
лагеря «Чайка», переданного бывшим 
его собственником – УрФУ – Берёзов-
скому. Эту ношу город хотел бы раз-
делить с областным бюджетом. После 
ремонта «Чайку» объединят в единую 
структуру с «Зарницей», и лагерь ста-
нет не только единственным в области, 
функционирующим круглогодично, но 
и самым крупным. Проблем с реализа-
цией путевок не будет: сейчас в «Зар-
ницу» они разбираются в течение часа. 

Кроме того, в планах – строитель-
ство новой школы, которое потребует 
от местной казны 80 млн рублей – 10 
процентов от стоимости при софинси-
ровании проекта областью. В микро-
районе «Уют-Сити» появится детский 
сад, если муниципалитету удастся вой-
ти в соответствующую областную про-
грамму и найти необходимые 100 млн 
рублей. Кроме того, бюджет должен 
предусмотреть 78 млн на расселение 
жителей из ветхих и аварийных бара-
ков. С этими данными администрация 

выйдет на согласительную комиссию 
областного Заксобрания по бюджету и 
приведет весомые аргументы на пре-
доставление инвестиций для дальней-
шего развития Берёзовского. 

С начала действия программы уже 
получили новое жилье более полутора 
тысяч березовчан, снесено 20 тысяч 
квадратных метров жилья. В ближай-
шую пятилетку планируется увеличить 
эти цифры вдвое за счет переселения 
из аварийных домов жителей посел-
ков.    

Оденется мост в новые 
кружева 

Исторический сквер и четыре дво-
ровых территории попали в муници-
пальную программу благоустройства, 
созданную в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды», это Спортивная, 2, 4, –Брусницы-
на, 3, 5, 6, – Гагарина, 15/4; Гагарина, 
5, 7; Гагарина, 2, 2а, 2б; Овощное от-
деление, 8, 11, 11а. Областная казна 
уже выделила Берёзовскому субсидию 
в 4 млн 782 тыс. 500 рублей, но об-
щая сметная стоимость всех работ по 
комплексному благоустройству этих 
объектов в итоге составила 29 млн… 
Значит, нынче будет выполнена только 
часть намеченного, остальные задумки 
перейдут на следующий год. 

Это подтвердил и глава: полностью 
получится обновить лишь один двор, 
другие могут рассчитывать лишь на 
малые архитектурные формы и дет-
ские площадки. Асфальтирование тер-
риторий отложено на 2018-й. 

– Программа заработала, когда бюд-
жет был уже сверстан, – отмечает Ев-
гений Писцов. – Откуда сейчас брать 
деньги – из статей по противодей-
ствию террору или подготовке к отопи-
тельному сезону? Кроме того, за семь 
месяцев доход бюджета оказался в не-
большом минусе. Жировать не на что…

Пока погода благоприятствует, надо 
начинать работы: благоустройство, 
выполненное глубокой осенью, вряд 
ли будет качественным. Но, скажем, 
«ЖКХ-Холдинг» без соответствующе-
го соглашения с муниципалитетом не 
торопится это делать: на кону 3,5 млн 
рублей, которые управляющей органи-
зации потребуется изъять из оборота. 
Однако мэр наполнил руководителям 
холдинга, что муниципальный контракт 
не предусматривает предоплаты: все 
издержки будут компенсированы по 
завершении ремонта.  

По Историческому скверу ситуация 
более понятна: ООО «Бизнес Групп», 
выигравшее подряд, положит здесь 
новые тротуары на 1,3 млн рублей. В 
сентябре будет выявлен и победитель 
аукциона по поставку и монтаж опор 
освещения. Правда, само освещение 
появится лишь в следующем году.

Как рассказал нам начальник отде-
ла дорожного хозяйства МКУ «Благо-
устройство и ЖКХ» Алексей Емелин, 
есть идея провести реконструкцию 
моста на Ленина, создающий единый 
со сквером образ. Здесь будет новое 
металлическое ограждение! В свое 
время оно заменило скучные кольца из 
железобетона, но за эти годы потеря-
ло свою красоту, более того, местами 
выглядит вкривь и вкось, сместившись 
с места. 

Чтобы навести порядок, потребует-
ся миллион рублей. Непросто найти не 
только средства, но и изготовителей. 

Сколько денег – 
столько комфорта

Сейчас идут переговоры с организа-
цией, выполнившей ограждение улицы 
Ленина в Екатеринбурге. 

А сохранившиеся старые металличе-
ские кружева, как считает Алексей Ана-
тольевич, можно перенести на мост че-
рез Берёзовку, ведущий к «Строитель-
ному двору». Кстати, мост существо-

вал здесь с незапамятных времен. Увы, 
в густых зарослях в его близи – теперь 
свалка, а покосившиеся железобетон-
ные перила практически разрушены. 
И если он вместе с «большим» мостом 
получит новую ограду, это будет заме-
чательным подарком к предстоящему 
юбилею города.  
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Компания «БЗСК-Инвест» нача-
ла строительство жилого комплекса 
«Берёзки» с привлечением денежных 
средств дольщиков в 2014 году. Сроки 
сдачи объектов были упущены и нача-
лась долгая история борьбы дольщи-
ков за справедливость и получение за-
конного жилья. Мы уже неоднократно 
писали о ситуации, о трудностях, со-
провождавших процесс строительства 
и о том, что дольщики обращались в 
многочисленные инстанции за помо-
щью. Наконец, появилась надежда на 
благополучное завершение истории.

Чтобы узнать, как сейчас обстоят 
дела в жилом комплексе и чего ждут 
дольщики, мы обратились к предста-
вителю инициативной группы жильцов 
Игорю Собину. 

По его словам, третий дом уже полу-
чил свое заключение о соответствии. 
Документы на дом после получения 
ЗОС переданы в администрацию го-
родского округа для присвоения дому 
почтового адреса. Далее дом дол-
жен вводиться в эксплуатацию, и срок 
принятия решения обозначен, как по-
недельник 28 августа. Но в этот день 
выяснилось, что администрация не 
может дать это добро без шумозащит-
ных экранов и «виадука» для перехода 
через железнодорожные пути.

После ввода дома в эксплуатацию у 
застройщика есть два месяца на пере-
дачу ключей. Что касается готовности 

дома: в нем на текущий момент не хва-
тает окон на балконах – например, на 
балконе три сдвижные секции, а в на-
личии только две.

Это перекликается с одной из самых 
больших проблем второго дома – от-
сутствием витражей, то есть остекле-
ния балконов. Витражи для второго 
дома – одна из самых затратных рас-
ходных статей как по суммам, так и по 
времени изготовления и монтажу.

– Отсутствие штукатурки невоору-
женным взглядом не разглядеть, а вот 
остекление – а вернее его отсутствие 
– прямо режет глаз, – комментирует 
Игорь Собин. 

Не все гладко и в подвалах. По сло-
вам жильцов, весной вода стояла по 
щиколотку. Сейчас включены аварий-
ные насосы, и воды почти нет, однако 
важно не только следствие – появление 
воды, но и причина. Откуда, собствен-
но, она там взялась?

– Лично не проверял, но соседи гово-
рят, что в подвалах – гуано. Не то, ко-
торое Guano Apes, а просто... фекалии, 
– добавил Игорь. 

Нельзя не отметить, что у домов есть 
очень большие проблемы с ливневой 
канализацией. Есть видео, как в один 
из дней, благодаря ливню, дорогу за 
домом топит по середину колеса Оки.

В пятницу на стройку приехали пред-
ставители управления генеральной 
прокуратуры в УрФО во главе со стар-

Близится заселение?
ВЛаДЕЛьцы КВартИр В «БЕрёЗКах» МОгУт ПОЛУЧИть КЛюЧИ ДО КОНца гОДа

Даниил БАЛАН

Положение дел в жилом комплексе «Берёзки» может пойти 
на поправку, хотя и не сразу. После проведенной проверки 
появилась вероятность того, что до конца этого года жилой 
комплекс наконец-то будет сдан в эксплуатацию и жильцы 
смогут заселиться в свои квартиры.

шим прокурором отдела по надзору в 
сфере исполнения федерального за-
конодательства Натальей Казаковой 
и заместителем прокурора области, 
старшим советником юстиции Вади-
мом Чукреевым. 

Делегаты обращали внимание на то, 
как расходуются денежные средства, и 
откуда они вообще берутся у застрой-
щика для завершения строительства.

– Крупные проблемы у Фрибусов 
начались примерно с год назад, когда 
темпы строительства пошли на убыль, 
– вспоминает Игорь. – Фрибус привлек 
достаточно много денежных средств 
дольщиков, еще и кредит взял. 

По словам дольщиков, взял кредит 
он через фирму УК «БСК-Плюс», заре-
гистрированную на сына. Эта фирма, 

получив ипотеку, выкупила у застрой-
щика «БЗСК-Инвест» массу квартир. 
В отношении квартиры Игоря это, на-
пример, выглядело так: БЗСК продает 
БСК-Плюс квартиру за полтора мил-
лиона, а гражданин выкупает права у 
БСК-Плюс за два. 

– Вот и выгода: разница в пятьсот 
тысяч, очевидно, закладывает маржу 
и проценты по кредиту, который взяла 
БСК-Плюс, – комментирует Собин.

Почему это важно? Дело в том, что 
сделки по переуступке прав требова-
ния – такие, как у Игоря, когда квар-
тира продается покупателю через УК 
«БСК-Плюс», требуют регистрации в 
регистрационной палате и считаются 
заключенными не с момента привле-
чения денежных средств, а с момента 
постановки печати о том, что сделка 
зарегистрирована. 

В ситуации с УК «БСК-Плюс» квар-
тиры, очевидно, являются залогами 
по ипотеке, и пока залоговое обреме-
нение не снято, сделка не может быть 
зарегистрирована. 

В такую ситуацию попало множество 
жильцов – они платят ипотеку, но ког-
да они получат право распоряжения 
своим имуществом непонятно, ведь 
застройщик не выводит квартиры из 
залога, и, соответственно, не реги-
стрирует сделки. 

также дольщикам не внушает оп-
тимизма инсайдерская информация 
о том, что ключи от квартир не будут 
выдаваться до тех пор, пока не будут 
улажены отношения с банком. 

– Дело в том, что «трансКапитал-
Банк», санировавший «Инвестторг-
Банк», имеет одно или два представи-
тельства в Екатеринбурге, – поясняет 
Игорь Собин. 

Для объяснения ситуации он привел 
пример: «тКБ» санировал банк, аСВ 
покрыло расходы вкладчиков и требу-
ет от банка-санатора работы с деби-
торской задолженностью санирован-
ного банка. 

– «трансКапиталБанк», согласно той 
информации, которой мы владеем, за-
нял в отношении Фрибуса достаточно 
жесткую позицию – все долги должны 
быть выплачены единым траншем, а не 
выплачиваться в час по чайной ложке, 
– подытоживает Игорь.

таким образом, ранее применявша-
яся схема вывода квартир из залога – 
«первый взнос – выведение квартиры 
из залога – полная оплата» становится 
невозможна.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

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

(16+)
13.15 «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 «КОМИССАРША» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 Т/С «НАЛЕТ» (16+)
02.25 Х/Ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 

(16+)
04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
23.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ (16+)
01.45 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
03.40 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, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 Т/С «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» (16+)
23.50 «ИТОГИ ДНЯ»
00.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.30 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
01.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.05 «КАК В КИНО» (16+)
04.05 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
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 ТАНЦЫ (16+)
14.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
17.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 РАЙАН РЕЙНОЛЬДС, МОРЕ-

НА БАККАРИН, ЭД СКРЕЙН, 
ТИДЖЕЙ МИЛЛЕР, ДЖИНА 
КАРАНО, БРИАННА ХИЛ-
ДЕБРАНД , СТЕФАН КАПИ-
ЧИЧ, ЛЕСЛИ УГГЭМС, ДЖЕД 
РИИС, КАРАН СОНИ В ФАН-
ТАСТИКЕ «ДЭДПУЛ» (16+)

23.05 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 
(16+)

00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 
(16+)

01.05 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.35 Х/Ф «ДЭДПУЛ» (18+)
03.50 Х/Ф «ОСТАНОВКА» (18+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.15 М/Ф «ГОЛОВОЛОМКА» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
10.00 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«КУНГ-ФУ ПАНДА – 2»
11.40 ФЭНТЕЗИ «МАЛЕФИСЕНТА» 

(12+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ(18+)
00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
01.00 Т/С «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
02.05 Х/Ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 

(18+)
03.55 ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф 

«ПРИНЦ ЕГИПТА» (6+)

6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
7.35 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
8.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
8.30 Т/С «КОЛОМБО»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 17.10, 18.30 

НАБЛЮДАТЕЛЬ НА ШАБОЛОВКЕ
11.15, 00.30 ХХ ВЕК»
13.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.30 ПОЭМА «ВОЕННЫЕ ПИСЬМА»
16.40 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ
18.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.30, 23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.10 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...
21.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
22.20 Т/С «КОЛОМБО»
00.05 МАГИСТР ИГРЫ
01.40 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 Д/Ф «ЗАМЕТКИ ИЗ НЬЮ-ЙОР-
КА» (12+)

6.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

7.00 «У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 
(12+)

8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
10.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
17.10 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(16+)

20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
22.00 Х/Ф «ДУБЛЕР» (16+)
00.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.30 Х/Ф «ДУБЛЕР» (16+)
02.30 Х/Ф «БИТВА ЗА СВОБОДУ» 

(16+)
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7.05ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.55, 8.45, 18.20 «АВТОNEWS» (16+)
8.20 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
9.30 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
10.00 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА»
10.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
11.00 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА (16+)
11.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
14.00, 01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
15.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.20ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
15.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
16.20 ФУТБОЛ. ЛЕГЕНДЫ «МАН-

ЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» – ЛЕ-
ГЕНДЫ «БАРСЕЛОНЫ»

18.55 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ - БЕЛЬГИЯ

20.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
21.20 ХОККЕЙ. КХЛ. «СПАРТАК» 

(МОСКВА) - СКА (СПБ)
23.55 ФУТБОЛ. АНГЛИЯ - СЛО-

ВАКИЯ
02.30 ФУТБОЛ. АРМЕНИЯ – ДАНИЯ
04.30 ФУТБОЛ. СЕВЕРНАЯ ИР-

ЛАНДИЯ – ЧЕХИЯ

6.00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «КУХНЯ»
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
20.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3» (16+)
20.55 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-

ТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-

КА» (16+)
04.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)
9.45 Х/Ф «КЛАССИК»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «КЛАССИК», ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ
12.15 Х/Ф «ДЕДУШКА» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ», 

1 И 2 СЕРИИ (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 Д/Ф «ЗАКРОМА БОЛЬШОЙ 

ПОЛИТИКИ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» (16+)
01.25 Д/Ф «РОКОВЫЕ РОЛИ. НА-

ПРОРОЧИТЬ БЕДУ» (12+)
02.15 Х/Ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ» (12+)

ÒÂÖ

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

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00  “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.30 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/С 16+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 РЕТРО-КОНЦЕРТ 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.30 «ВРЕМЕНЩИК». Т/С 16+
15.00 «СЕМЬ ДНЕЙ». 12+
16.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.45 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ...» 12+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17.45 «ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ 

КНИГА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
21.00 РЕПОРТАЖ С ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫ-

ТИЯ БОЛГАРСКОЙ АКАДЕМИИ (НА 
ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 6+

21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...”. 

МНОГОСЕРИЙНЫЙ Х/ФИЛЬМ 12+
00.10 “ТАСС  У П О Л Н О М О Ч Е Н З А Я -

ВИТЬ...”(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 12+
00.50 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.20 «ТОЧКА ОПОРЫ» 16+
05.40 “КАРАОКЕ БАТЛ” 6+
06.30 “АДАМ И ЕВА” 6+

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

6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

АРМЕНИЯ»
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (16+)
11.25 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧ-

НОМ»
11.45 Х/Ф «СИБИРИАДА»
16.10 Х/Ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

(16+)
17.40 «ВЫБОРЫ-2017»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Х/Ф «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В 

ПЕМБЕРЛИ», 1 ЧАСТЬ (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
23.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.30 Д/С «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 

(16+)
00.20 Т/С «РАЗВОД», 1-3 СЕРИИ 

(16+)
03.00 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

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

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в 
торгах (аукционе) 

Организатор торгов: комитет по управлению имуществом Березов-
ского городского округа.

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

Основания проведения аукциона: постановления администрации 
Березовского городского округа от 04.08.2017 № 558-8, 04.08.2017 
№ 558-2, 04.08.2017 № 558-7, 04.08.2017 №558-4.

Дата проведения аукциона: 03.10.2017г. 
Место, время проведения аукциона: Свердловская область, г.Бе-

резовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному 
времени.

Место, дата, время определения участников торгов:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.104, 

29.09.2017г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки принимаются: с 09.00 ч. 30.08.2017г. до 15.00ч. 27.09.2017г. 

в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 9, к.104. 

Задаток должен поступить: не позднее 28.09.2017г.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 

самостоятельно, лицами желающими принять участие в аукционе.
Сведения о предмете торгов: 

Лот №1. Право на заключение договора аренды земельного участ-
ка площадью 1369,0 кв.м в Российской Федерации, Свердловской об-
ласти, Березовском городском округе, г. Березовском, п.Лосином по 
ул.Пионерской, 37, вид разрешенного использования – индивидуаль-
ный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0202009:231.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) земельного участка – 128 000 (сто двадцать восемь тысяч) ру-
блей;

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 3 
500 (три тысячи пятьсот) рублей;

сумма задатка для участия в аукционе – 25 600 (двадцать пять тысяч 
шестьсот) рублей.

Срок договора аренды - 20 лет.
1. Установлены ограничения в использовании земельного участка 

в зоне санитарной охраны III пояса источников подземного водоснаб-
жения, на всей площади участка при условии соблюдения ограни-
чений, в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назна-
чения»

1.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех ста-
рых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых 
скважин, представляющих опасность в части возможности загрязне-
ния водоносных горизонтов.

1.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 
нарушением почвенного покрова, производится при обязательном 
согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиоло-
гического надзора.

1.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизон-
ты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр 
земли.

1.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных мате-
риалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей пром-
стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опас-
ность химического загрязнения подземных вод.

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

Лот №2. Право на заключение договора аренды земельного участ-
ка площадью 1044,0 кв.м в Российской Федерации, Свердловской об-
ласти, Березовском городском округе, г. Березовском, п.Сарапулка 
по ул.Березовой, 3, вид разрешенного использования – индивидуаль-
ный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли 

населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0224001:709.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы) земельного участка – 119 000 (сто девятнадцать тысяч) ру-
блей; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 3 
500 (три тысячи пятьсот) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе – 23 800 (двадцать три тыся-
чи восемьсот) рублей.

Срок договора аренды – 20 лет.
1. Установлены ограничения в использовании земельного участка в 

охранной зоне ВЛ 10кВ, на площади 118 кв.м:
1.1. Осуществлять строительство после согласования с владель-

цем коммуникаций.
1.2. Запретить складирование материалов, посадку деревьев и ку-

старников.
1.3. Обеспечить свободный доступ на участок при проведении ре-

монтных и профилактических работ.
Лот №3. Право на заключение договора аренды земельного участ-

ка площадью 1486,0 кв.м в Российской Федерации, Свердловской об-
ласти, Березовском городском округе, г. Березовском, п.Монетном 
по ул.Березовской, 98а, вид разрешенного использования – инди-
видуальный жилой дом с приусадебным участком, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0207013:588.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) – 126 700 (сто двадцать шесть тысяч семьсот) рублей; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 3 
000 (три тысячи) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе – 25 340 (двадцать пять тысяч 
триста сорок) рублей.

Срок договора аренды – 20 лет.
Лот №4. Право на заключение договора аренды земельного участ-

ка площадью 1500,0 кв.м в Российской Федерации, Свердловской об-
ласти, Березовском городском округе, г. Березовском, п.Лосином по 
ул.Брусничной, 1, вид разрешенного использования – индивидуаль-
ный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0202009:226.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы) – 141 000 (сто сорок одна тысяча) рублей; 

величина повышения начальной цены участка – «шаг аукциона» - 4 
200 (четыре тысячи двести) рублей; 

сумма задатка для участия в аукционе – 28 200 (двадцать восемь 
тысяч двести) рублей.

Срок договора аренды – 20 лет.
1. Установлены ограничения в использовании земельного участка 

в зоне санитарной охраны III пояса источников подземного водоснаб-
жения, на всей площади участка при условии соблюдения ограни-
чений, в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назна-
чения»

1.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех ста-
рых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых 
скважин, представляющих опасность в части возможности загрязне-
ния водоносных горизонтов.

1.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 
нарушением почвенного покрова, производится при обязательном 
согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиоло-
гического надзора.

1.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизон-
ты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр 
земли.

1.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных мате-
риалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей пром-
стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опас-
ность химического загрязнения подземных вод.

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

Технические условия:
Газоснабжение (Лот №1, Лот №2, Лот№3): техническая воз-

можность газификации объекта имеется.
Электроснабжение (Лот№1, Лот№2, Лот№3, Лот №4): Воз-

можность присоединения к электрическим сетям Березовского 
городского округа существует. Планируемая мощность присоеди-
няемого энергопринимающего устройства 15 кВт. Технологическое 
присоединение осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения победи-
телю торгов необходимо подать заявку на технологическое присое-
динение и заключить договор на технологическое присоединение к 
электрическим сетям.

Водоснабжение (Лот №1, Лот №4):
Скважина или привозная вода.
Водоснабжение (Лот №2):
Возможна точка подключения к централизованным сетям холодно-

го водоснабжения.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к центра-

лизованным сетям холодного водоснабжения: 2 м3/сут.
Срок подключения объекта капитального строительства к центра-

лизованным сетям холодного водоснабжения – не позднее 2017 года.
Срок действия технических условий – 3 года.
Канализация (Лот №1, Лот№2, Лот№4): Выгребная яма.
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, 

в письменном виде и принимается одновременно с полным комплек-
том документов, требуемых для участия в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращают-
ся претенденту или его уполномоченному представителю под распи-
ску вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приня-
тии документов. 

К участию в аукционе заявители представляют следующие до-
кументы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

ставителем претендента). 

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

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Орга-
низатора торгов, является выписка с этого счета.

В день определения участников каждого аукциона Организатор 
торгов рассматривает заявки и документы претендентов и устанав-
ливает факт поступления на счет Организатора торгов установленной 
суммы задатка. Определение участников торгов проводится без уча-
стия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов Организатор торгов принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона.

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену. 

Задаток, внесенный победителем торгов в соответствии с инфор-
мационным сообщением, засчитывается в счет оплаты земельного 
участка.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах торгов возвращает задаток участникам 
торгов, которые не выиграли их. 

Организатор торгов направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи (аренды) зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона.

Телефон для справок:  (34369) 4-33-12, Алена Владимировна.
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5.25 «САША + МАША» (16+)
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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ТЭРОН ЭДЖЕРТОН, ХЬЮ 

ДЖЕКМАН, КРИС ТОФЕР 
УОКЕН, ДЖО ХАРТЛИ, ТОМ 
КОСТЕЛЛО, КИТ АЛЛЕН, 
ДИКОН ТОЛСОН, ДЖЕК 
КОС ТЕЛЛО В КОМЕДИИ 
«ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)

23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 Х/Ф «ОСТАНОВКА - 2: НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 
(18+)

02.45 Х/Ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

ГРУЗИЯ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

ЛАТВИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/С «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (16+)
14.20 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
14.50 Т/С «РАЗВОД». 4-6 С. (16+)
17.40 «ВЫБОРЫ-2017»
18.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИСТ» - «АК БАРС» (КА-
ЗАНЬ) (16+)

21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
00.20 Т/С «РАЗВОД», 7-9 С.(16+)
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

5.25 «САША + МАША» (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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 ТЭРОН ЭДЖЕРТОН, ХЬЮ 

23.05 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.05 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.05 Х/Ф «ОСТАНОВКА - 2: НЕ 

02.45 Х/Ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

12.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/С «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (16+)
14.20 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
14.50 Т/С «РАЗВОД». 4-6 С. (16+)
17.40 «ВЫБОРЫ-2017»
18.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
00.20 Т/С «РАЗВОД», 7-9 С.(16+)
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)

ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

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

(16+)
13.15 «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 «КОМИССАРША» (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Т/С «НАЛЕТ» (16+)
02.15 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-

ТОГО ПСА»
04.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
23.15 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
03.40 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30, 10.40, 18.50, 23.10, 04.40 ПА-

ТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
10.05 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

УКРАИНА»
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
11.25 «МЕЛЬНИЦА»
12.00 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

АРМЕНИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/Ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. 

ВСТРЕЧИ С ПРИШЕЛЬЦА-
МИ» (16+)

14.20 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
14.50 Т/С «РАЗВОД», 1-3 С. (16+)
17.40 «ВЫБОРЫ-2017»
18.00 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

ЛАТВИЯ»
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
19.10 Х/Ф «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В 

ПЕМБЕРЛИ», 2 ЧАСТЬ (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.30 Д/С «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (16+)
00.20 Т/С «РАЗВОД» (16+)
04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 Т/С «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» (16+)
23.50 «ИТОГИ ДНЯ»
00.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
04.05 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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+)
10.05 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 2» 

(12+)
22.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
01.00 Т/С «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/Ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ» (16+)
04.10 М/Ф «МУРАВЕЙ АНТЦ» (6+)

6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
7.35 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
8.05, 21.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
8.30, 22.20 Т/С «КОЛОМБО»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 00.05 ХХ ВЕК
12.20 Д/Ф «PROНЕВЕСОМОСТЬ»
13.00 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА...
13.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 С. ПРОКОФЬЕВ. КОНЦЕРТ №1
16.10 ЭРМИТАЖ
16.40 ОСТРОВА
17.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
17.35 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА
18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
19.30, 23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Д/С «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИХА VIII»
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
01.10 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА
02.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

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

(12+)
8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» (16+)
9.45 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
14.20 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(16+)

17.50 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)

20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
22.00 Х/Ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (16+)
00.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.30 Х/Ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (16+)
02.30 Х/Ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» (16+)
04.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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6.30ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.00, 11.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «ОТК» (16+)
8.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.30 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СПОРТА»
8.35 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

РОССИЯ - БРАЗИЛИЯ
10.40, 18.10 «АВТОNEWS» (16+)
11.35 «ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ ЛЕТА». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР
12.35 ФУТБОЛ. ЧЕРНОГОРИЯ – РУМЫНИЯ
14.45 ВСЕ НА МАТЧ!
15.20ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
15.50 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
16.10 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

РОССИЯ - ЛАТВИЯ
18.35 «ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА»
18.45 ФУТБОЛ. ГЕРМАНИЯ – НОРВЕГИЯ
20.55 ФУТБОЛ. МОЛОДЁЖНЫЕ СБОР-

НЫЕ. РОССИЯ - ГИБРАЛТАР
22.55 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
23.15 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
23.40 ФУТБОЛ. ТУРЦИЯ - ХОРВАТИЯ
01.40 ФУТБОЛ. КОЛУМБИЯ - БРАЗИЛИЯ
03.25 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ
03.55 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
04.25 ФУТБОЛ. АРГЕНТИНА - ВЕ-

НЕСУЭЛА

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

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

3» (16+)
20.55 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-

ТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-

КА» (16+)
04.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.30 Х/Ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
9.55 Х/Ф «ДЕЛО № 306» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

СТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ», 

3 И 4 СЕРИИ (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ! (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.25 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
04.20 Д/Ф «АННА САМОХИНА. 

ОДИНОЧЕСТВО КОРОЛЕ-
ВЫ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé

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

(16+)
13.15 «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 «КОМИССАРША» (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Т/С «НАЛЕТ» (16+)
02.15 Х/Ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 

(16+)
04.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.45 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
03.40 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 Т/С «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» (16+)
23.50 «ИТОГИ ДНЯ»
00.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
04.00 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (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 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
20.00 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
20.30 Т/С «ОЛЬГА» (16+)
21.00 АДАМ САНДЛЕР, КЕВИН 

ДЖЕЙМС, ДЖЕЙМС ЛЭНС 
БАСС В КОМЕ ДИЙНОЙ 
МЕЛОДРАМЕ «ЧАК И ЛАР-
РИ: ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» 
(16+)

23.10 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.10 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.10 Х/Ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» (16+)
02.50 Х/Ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПО-

ЖАРНАЯ СВАДЬБА» (16+)

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

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

НЕЙ» (12+)
10.20 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2» 

(12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3» 

(12+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
01.00 Т/С «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 

МАТЕРИ» (16+)
03.50 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» 

(16+)

6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
7.35 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
8.05, 21.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
8.30, 22.20 Т/С «КОЛОМБО»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 ХХ ВЕК: «КВН-90»
12.35 МАГИСТР ИГРЫ
13.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 П.И. ЧАЙКОВСКИЙ. КОН-

ЦЕРТ №1
16.10 ПЕШКОМ
16.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
17.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
17.35 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА
19.30, 23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
00.05 ХХ ВЕК: «КВН-90»
01.20 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА
02.15 Д/Ф «АЛМАЗНАЯ ГРАНЬ»

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

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

(12+)
8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
14.50 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
18.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (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 «НЯНЬКИ» (16+)
00.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.30 Х/Ф «НЯНЬКИ» (16+)
02.30 Х/Ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
04.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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6.25 ФУТБОЛ. ИРЛАНДИЯ – СЕРБИЯ
8.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.00ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
9.55 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
10.15 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.50 ФУТБОЛ. АРГЕНТИНА - ВЕ-

НЕСУЭЛА
12.55 «ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА»
13.10 ФУТБОЛ. ИТАЛИЯ – ИЗРАИЛЬ
15.10 ВОЛЕЙБОЛ. ВСЕМИРНЫЙ 

КУБОК ЧЕМПИОНОВ. ЖЕН-
ЩИНЫ. РОССИЯ - ЯПОНИЯ

17.15 «АВТОNEWS» (16+)
17.45 ФУ ТБОЛ. ИС ЛАНДИЯ – 

УКРАИНА
19.50 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «СПАРТАК» 

(МОСКВА) - «ЙОКЕРИТ» 
(ХЕЛЬСИНКИ)

00.00 ВСЕ НА МАТЧ!
00.45 Х/Ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ.

АНАБОЛИКИ» (16+)
03.15 «МЕССИ». Д/Ф

5.05 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
6.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

3» (16+)
18.00 6 КАДРОВ (16+)
18.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

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

3» (16+)
20.55 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-

КА» (16+)
04.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.30 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
10.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

СТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.50 Т/С «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» (12+)
19.40, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
00.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» (16+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.15 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
04.05 «ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. ОБАЛ-

ДЕТЬ!» (12+)

ÒÂÖ

TV  
07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” 6+
07.50, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 02.30 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/С  16+
12.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00, 01.30 «ВРЕМЕНЩИК». Т/С 16+
15.00 «КАРАВАЙ» 6+
15.30 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
16.00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.45 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА И Я» 6+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.45 «ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ 

КНИГА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
19.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “АВТО-

МОБИЛИСТ” - “АК БАРС”. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА 6+

21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...”. 

МНОГОСЕРИЙНЫЙ Х/Ф 12+
00.50 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
03.20 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
05.40 “КАРАОКЕ БАТЛ” 6+
06.30 “АДАМ И ЕВА” 6+

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

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00 «РАЗЛУЧНИЦА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
12.00, 19.00  “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 «ВРЕМЕНЩИК». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 «ПУТЬ» 12+
15.15 «РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ» 12+
15.30, 20.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК» 0+
16.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
16.45 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 12+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ» 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
17.45 «ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ КНИ-

ГА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
21.00 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...”. 

МНОГОСЕРИЙНЫЙ ХУД/ФИЛЬМ 12+
00.10 “ ТАСС  У П О Л Н О М О Ч Е Н  З А Я -

ВИТЬ...”(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 12+
00.50 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
01.30 «ВРЕМЕНЩИК». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
02.30 «РАЗЛУЧНИЦА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
03.20 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
05.40 “КАРАОКЕ БАТЛ” 6+
06.30 “АДАМ И ЕВА” 6+
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Накопители заполняют 
внутреннюю пустоту
Андрей НЕСТЕРЕНКО, психолог
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Удержал из вырУчки

На прошлой неделе 
полицейские возбудили 
уголовное дело по факту 
присвоения или растраты 
в отношении экспедито-
ра ООО ТК «Мироторг». 
Полицейские выяснили, 
что мужчина в конце мая, 
приехав из рейса, сдал не 
все деньги, полученные 
от покупателей. Водитель 
«удержал» со своего пред-
приятия более 96 тысяч 
рублей. Ревизия эту недо-
стачу и показала. Скорее 
всего, после вынесения 
приговора ему будет за-
крыт путь в торговлю.

Отец – мОлОдец
На прошлой неделе 

полицейские возбудили 
уголовное дело в отно-
шении ранее судимого 
мужчины, которого по-
сле выхода на свободу 
приютила дочь. Три года 
мужчина проживал в 
комнате родственницы 
в общежитии на улице 
Мира, постоянно пил. 
В один прекрасный мо-
мент он не придумал ни-
чего лучше, чем продать 
всю бытовую технику 
дочери, которая приоб-
ретена в кредит, и про-
пить все деньги. Дочь 
не выдержала такого 
отеческого произвола и 
подала заявление в по-
лицию.

кУтила в кредит
Полицейские возбудили 

уголовное дело по факту 
мошенничества в сфере 
кредитования в отноше-
нии мужчины, который 
взял в кредит автомобиль 
стоимостью более 800 
тысяч рублей. Выплачи-
вать деньги покупатель не 
собирался. Выяснилось, 
что он почти сразу продал 
автомобиль за 400 тысяч 
рублей. Все деньги злоу-
мышленник очень быстро 
прокутил.

Ударила мОлния
27 августа в 62 по-

жарно-спасательную 
часть поступило сооб-
щение о пожаре в кол-
лективном саду №80 
«находка». на место 
происшествия выезжал 
дежурный караул, со-
стоящий из шести че-
ловек личного состава 
и двух единиц пожар-
ной техники. информа-
ция о пожаре подтвер-
дилась, произошло 
возгорание садового 
дома.  в результате по-
жара огнем поврежден 
дом площадью 16 ква-
дратных метров. как 
отмечает дознаватель 
отдела надзорной дея-
тельности иван Прохо-
ров, наиболее вероят-
ной причиной пожара 
послужил тепловой им-
пульс от удара молнии. 
в результате пожара 
человеческих травм и 
жертв нет.

Анна ЛАПТЕВА

Защитить свою возлюбленную 
всегда считалось хорошим 
поступком, но только тогда, 
когда противник равен или 
превышает по силе. А вот 
запинывать лежащего на 
земле соперника никогда не 
считалось хорошим тоном, тем 
более, если потом говорить, 
что в этом виноват кто-то 
другой.

В начале июля сотрудники одного из 
магазинов разливного пива в Новоберё-
зовском микрорайоне пошли к одной из 
сотрудниц в гости употреблять спиртное. 
Дома у нее находился сожитель, кото-
рый присоединился к банкету. В ходе со-
вместного распития хмельных напитков 
женщина пожаловалась сожителю, что 
один постоянный покупатель уделяет ей 
излишнее внимание, иногда грубит. Со-
житель решил разобраться с обидчиком 
своей пассии, нашел его страницу в кон-
такте, где был указан его телефон. 

Чтобы не вызывать подозрения, по-
просил позвонить обидчику одну из де-
вушек, находящихся у них в гостях. В два 
часа ночи соперники встретились около 
пивного магазина. Постоянный покупа-
тель пришел один, а сожитель обиженной 

дамы в компании двух коллег, все нахо-
дились в состоянии алкогольного опьяне-
ния. После непродолжительной словес-
ной перепалки сожитель побил обидчика.

Около семи часов утра мужчину об-
наружили прохожие и вызвали скорую 
и полицию. Медики диагностировали у 
потерпевшего открытую черепно-мозго-
вую травму, перелом свода и основания 
черепа, ушиб головного мозга тяжелой 
степени. Долгое время избитый гражда-

нин находился в реанимационном отде-
лении в городской травматологической 
больнице №36. До сих пор мужчина про-
должает лечение, об обстоятельствах 
происшествия он ничего не помнит. Себя 
вспомнил с трудом, потом с трудом узнал 
родственников.

Обидчика оперативно задержали. Уго-
ловное дело направлено в Берёзовский 
городской суд для рассмотрения по су-
ществу. 

рАссЛедовАно

Решил защитить честь сожительницы

Грабеж 
по внезапному 
желанию
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

В следственный отдел 
полиции из дознания 
поступило уголовное дело 
в отношении невменяемого 
несовершеннолетнего. 
16-летний подросток со своим 
другом ограбили бабушку, 
вытащив из пакета кошелек. 
Как потом Саша рассказал 
следователям, ему срочно 
понадобились деньги, чтобы что-
то купить, он предложил другу 
вырвать из рук пенсионерки 
пакет с кошельком. Приятель 
отказался и пытался отговорить 
несовершеннолетнего 
злоумышленника. 

Так как преступление было совершено 
в светлое время суток, было много сви-
детелей. Услышав крики старушки, оче-
видцы попытались догнать беглецов, но 
не смогли. Свидетели грабежа сообщи-
ли о случившемся в полицию, грабителя 
и его невольного спутника задержали во 
дворах пятиэтажек на улице Гагарина в 
районе ТЦ «Яблоко». 

Сумма ущерба составила порядка трех 
тысяч рублей. В ходе следствия выясни-
лось, что подросток состоит на учете у 
врача-психиатра с психическим заболе-
ванием. Амбулаторно проведена психи-
атрическая экспертиза, показавшая, что 
на момент преступления подросток был 
в невменяемом состоянии и не мог осоз-
навать общественно-опасный характер 
своих действий и руководить ими. Меди-
ки пришли к выводу, что подозреваемый 
нуждается в принудительных мерах ме-
дицинского характера с лечением в пси-
хиатрическом стационаре общего типа. 
В суд направлено ходатайство о назначе-
нии принудительного лечения. 

5 мая в 20:45 пожилой мужчина, 
управляя автомобилем «ГАЗ-2705», око-
ло дома №3 на улице Смирнова допустил 
наезд на школьника 2008 года рождения. 
Ребенок перебегал проезжую часть на 
регулируемом пешеходном переходе. В 
результате дорожной аварии он получил 
телесные повреждения. В настоящее 
время по факту ДТП ведется следствие.

18 августа поступило сообщение о 
дорожно-транспортном происшествии 
около дома №28 на улице Шиловской 
(Берёзовская ЦГБ).  Велосипедист при 

пересечении проезжей части дороги по 
нерегулируемому пешеходному перехо-
ду допустил столкновение с автомоби-
лем Лада «211440» черного цвета, после 
чего с места ДТП скрылся. В настоящее 
время по факту ДТП ведется следствие.

20 августа в 21:20 водитель, управ-
ляя автомобилем «Ситроен», на 26 ки-
лометре ЕКАДа допустил наезд на пе-
шехода, который двигался по проезжей 
части. Пешеход с места происшествия 
скрылся. В настоящее время по факту 
ДТП ведется следствие.

Березовская полиция просит 
помощи в розыске очевидцев ДТП!

Уважаемые Граждане! 
Убедительная просьба проявлять бдительность и при подозрении 

на возникновение возможных противоправных действий, 
террористических актов и чрезвычайных ситуаций в местах проведения 

мероприятий, посвященных Дню знаний, обращаться по телефонам: 
(34369)4-75-00  или 02 в дежурную часть 

ОМВД России по г. Березовскому.

Если вам что-либо известно об обстоятельствах происшествий, 
просим вас обратиться по телефонам:  (34369) 4-33-99, 8-912-636-07-07 

или по адресу: улица Свободы, 110, каб. №2. 
Конфиденциальность гарантируется.

Наезд на пешехода
24 августа в шесть ча-

сов вечера около дома 
№22 на улице Транс-
портников произошло 
дорожно-транспортное 
происшествие с участи-
ем пешехода. Водитель 
управлял автомобилем 
Мерседес Е200, допустил 
наезд на несовершенно-
летнего пешехода 2011 
года рождения, который 
по предварительной вер-
сии перебегал проезжую 
часть вне пешеходного 

перехода. Пострадавшего госпитализировали в детскую городскую клиническую боль-
ницу №9 с сотрясением головного мозга. По данному факту проводится проверка.
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«Нам сильно повезло»
Подборка информации о берёзов-

ских родниках в центральной город-
ской библиотеке впервые начала со-
ставляться со стартом программы 
«Родники». В области программу запу-
стили в 2000 году, Берёзовский к ней 
присоединился в 2001. Большую часть 
сведений библиотека берет из отчетов 
о продвижении программы и газетных 
публикаций. 

– Нам очень сильно повезло с наши-
ми родниками, – рассказывает Татья-
на Степановна, главный библиотекарь 
центра общественного доступа к соци-
ально-значимой и правовой информа-
ции центральной городской библиоте-
ки. – У нас нет большой реки. Пышма 
невелика, про Берёзовку умолчим. Но 
зато подземных ключей у нас много.

Далеко ходить не надо – достаточ-
но открыть кран дома и, скорее все-
го, в раковину побежит вода из наших 
скважин. В Екатеринбурге же воду 
приходится брать из открытых водных 
источников и качество у нее соответ-
ствующее. Так что проблема покупки 
питьевой воды нас тревожит в меньшей 
степени, хотя качество ее несколько 
снижается со временем – если вспом-
нить, например, 80-е, то родники были 
совсем другими. 

Есть, конечно, и источники менее 
глубокого залегания – то, что течет в 
суглинках, не особо пригодно для пи-
тья. Впрочем, у нашей воды все-таки 
есть один существенный недостаток – 
она очень жесткая. После нее остается 
накипь в чайниках, она сокращает век 
стиральных машин, да и зубов бере-
зовчан тоже. Но для питья она все рав-
но вполне пригодна.

В Сарапулке есть выходы серово-
дородных источников. То, ради чего 
люди едут за большие деньги в санато-
рии, находится у нас прямо под боком. 
Правда, наши родники не слишком раз-
рекламированы – можно было бы дать 
ход их туристическому использованию, 
но это потребует серьезных вложений 
в инфраструктуру. А это дорого и на-
кладно. Человеку, не знающему о том, 
где какой родник находится, бывает не-
просто до него добраться.

По некоторым данным, в Сарапулке 
находятся 12 обустроенных родников, 
не считая более отдаленных и менее 
значительных выходов питьевой воды. 
По преданию, люди здесь начали се-
литься у Батановского родника и пер-
вые дома появились поблизости от 

него. Когда первое поселение было 
уничтожено пожаром, чтобы далеко 
не ходить за полюбившейся водой, от 
родника до новых подворий протянули 
80-метровый желоб.

На территории Старопышминска са-
мый старый родник – Умягчение злых 
сердец. Его освятили в 2006 году, а 
вообще он существует почти три века 
– по крайней мере, если судить по его 
упоминаниям в различных источниках. 

По роднику в каждый двор
Как писал известный уральский крае-

вед Борис Майданик, «где-то и одному 
роднику рады, здесь же со счета сбива-
ются, называя их все». Только в одной 
Сарапулке то ли семь, то ли десять вы-
ходов питьевой воды, а в окрестностях 
гораздо больше. Некоторых из них – 
Школьный, Придорожный, Лесной, Лу-
говой, Меньшиковский, Студенческий, 
Крутиковский, Каменный, Карьерный, 
Колодец, Чистый и Батановский.

Родник «Батановский»
Батановский родник, расположен-

ный на правом берегу речки Сарапул-
ки, считается самым старым из осво-
енных. Именно рядом с ним поставили 
свои дома первые поселенцы, один из 
которых и был основателем рода Бата-
новых. Вода в роднике богата, к слову, 
ионами серебра – в такой среде плохо 
приживаются вредные микроорганиз-
мы, а стало быть и сама вода оказыва-
ется чище.

По данным книги «Живая вода 
Урал-камня», в старообрядческой ча-
совне в Становой нашли запись, гла-
сившую «На месте за болотинкой… 
Кузко Сарапулов с детьми жило поста-
вил в 1690». Переехать с первого облю-
бованного места пришлось, опять же 
по преданию, из-за того, что старушка, 
дежурившая дома за очагом, не укара-
улила горячие угли и случился пожар. 
Сгорело множество домов и жители 
переехали чуть подальше. А от источ-
ника протянули к новым домам желоб. 
Собственно, система работает и по сей 
день – хотя желоба сменялись посто-
янно, маршрут движения воды остался 
прежним. 

Родник «Крутиковский»
Второй из наиболее известных род-

ников – Крутиковский. Назван он в 
честь Степана Крутикова, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, который в 

50-е годы нашел и расчистил серово-
дородный родничок и сделал над ним 
небольшой сруб. Степан Иванович был 
в родном поселке и лесорубом, и сто-
ляром, и лесником, и печником, и плот-
ником. Согласно рассказу книги, когда 
Степан Иванович после войны начал 
обустраиваться в своем родном посел-
ке и решил поблизости от своего дома 
устроить родничок.

Наши сероводородные источники не 
такие «ядреные» по запаху, как в ана-
логичные выходы воды, например, на 
Кавказе, но запах и вкус все равно со-
храняются. Как считается, такая вода 
улучшает кровообращение и нормали-
зует артериальное давление. Дойти до 
родника можно по берегу реки от Бата-
новского, либо свернув с улицы Ленина 
в районе домов 121 и 123 по дорожке, 
ведущей в поле. 

Родник «Студенческий»
По соседству с Крутиковским родни-

ком находится Студенческий – с такими 
же свойствами. Назван он так потому, 
что к его восстановлению приложили 
руку студенты из филиалов СибГУФКа 
и РГППУ. Об этой истории написала на 
страницах «Берёзовского рабочего» 
Лилия Янчурина. В сентябре 2007 года 
десять энтузиастов взялись за дело – 
убрали территорию, заменили доски, 
отстроили площадку для отдыха. Ак-
тивистам помогали дирекции универ-
ситетов, поселковая администрация и 
туристическое агентство «Aurum».

Это не единственное месторожде-
ние, название которого связано в «уче-
нием». Родник Школьный находился 
под опекой экологического отряда 
школы №30. Вообще, в 2007 году на 
счету подростков было десять обустро-
енных ключей.

Месторождение 
«Становлянское»

Еще одним важным источником род-
никовой воды в Берёзовском город-
ском округе является месторождение 
«Становлянское», откуда берут воду 
«Угорскую». В интервью с директором 
по производству воды «Угорской» Евге-
нием Селезневым, которое было опу-
бликовано в нашей газете в 2009 году, 
было сказано, что даже содержание 
кремния в воде, которое на Урале часто 
выше нормы, не выходит за планку 5-6 
мг/литр при разрешенном «потолке» в 
10 мг/л.

«Умягчение Злых Сердец»
Кроме того, отдельное месторожде-

ние есть и в Старопышминске. Освя-
тили его в 2006 году. Предварявшие 
таинство работы по обустройству ме-
сторождения велись почти два года. В 
дореволюционные годы здесь стояла 
Преображенская часовня, в наши дни 
ее сменила новая, в честь иконы Божи-
ей Матери «Умягчение Злых Сердец». 
Она находится сразу за мостом через 
Пышму, у подножия горы.

Вода под ногами

Это только наиболее известные источники подземных вод в 
Берёзовском городском округе. На деле же родников, ключей 
и колодцев намного больше и территориально они разбросаны 
достаточно широко – что в очередной раз подтверждает 
удачный не только в плане наличия золота, но и в плане наличия 
источников питьевой воды выбор места, давным-давно 
совершенный первыми поселенцами наших краев.

Областная целевая програм-
ма по использованию, охране и 
обустройству источников нецен-
трализованного водоснабжения, 
которую просто и ясно назвали 
«Родники», действует в регионе 
с 2000 года и, как сильная река, 
не иссякает по сию пору. 

– За 17 лет в Берёзовском город-
ском округе получили вторую жизнь 
около 100 родников, колодцев и 
лесных ключиков, – комментирует 
главный специалист по экологии 

администрации Оксана Кинева.  – 
Только в этом году местный бюджет 
выделил 120 тысяч рублей на при-
ведение в порядок трех колодцев. 
Один из них, на улице 8 Марта, 2, 
что в Монетном, уже восстанови-
ло ООО «Лесопереработка». А в 
Сарапулке и Становой в сентябре 
работы выполнит индивидуальный 
предприниматель Эдуард Пожо-
гин. Конечно, суммы выделяются 
небольшие, поэтому исполнители 
вкладывают в дело и собственные 

деньги.   
Древесину для колодца в Монет-

ном сначала обработали антисепти-
ком, а потом на нее нанесли покры-
тие насыщенного цвета. Получив 
двойную защиту от влаги, солнца и 
насекомых-вредителей,  материал 
должен прослужить долгие годы. 

– Необустроенных источников 
остается еще немало, – продолжает 
Оксана Борисовна. – Уже поступили 
заявки на 2018 год от глав Монетно-
го, Сарапулки и Ключевска. 

ОБЛАСТНАЯ ПРОгРАммА 

В колодцах звезды купаются
Лилия ЯНЧУРИНА

Восстановленный на улице 8 Марта 
колодец

Даниил БАЛАН

В продолжение рубрики о чудесах природы нашей малой 
родины мы решили обратить внимание и на родники. Мы 
попытались собрать информацию о местонахождении, 
свойствах и истории некоторых из наших водных 
месторождений.

Родник «Школьный»



1330 августа  2017 года Город

«Обращаемся мы к вам от лица всех 
мамочек города Берёзовского и близ-
лежащих поселков. Наша боль – это 
детская поликлиника. Она  построена 
в 1977 году на первом этаже жилой пя-
тиэтажки и совершенно не приспосо-
блена для нужд постоянно растущего 
населения округа. В ней отсутствует 
полноценная клиническая лаборато-
рия, полноценно работающий физка-
бинет, у нас нет места, где можно при-
парковать коляски, мамы с месячными 
детьми вынуждены часами ждать при-
ема педиатра, потому что талоны вы-
даются каждые пять дней. Коридоры 
очень душные и узкие, постоянно про-
исходит смешение потоков больных и 
здоровых детей, из-за этого наши ре-
бятки болеют очень часто». 

При этом они также уточнили, что до 
2020 года строительство новой поли-
клиники не планируется. 

В минувшую среду в Берёзовском 
побывал министр здравоохранения 
Игорь Трофимов. Воспользовавшись 
этим визитом, горожане передали ему 
обращение с 467 подписями (их сбор 
организовали активисты Андрей Хары-
бин, Наталья Ренева и Татьяна Свало-
ва). Кроме того, на прием к высокому 
гостю записался Дмитрий Смирнов, 
председатель общественной органи-
зации «Будущее в детях». Для начала 
Игорь Михайлович удивился ее на-
званию, посчитав, что логичнее будет 
«Будущее – детям». Да хоть горшком 
назови, когда жизнь берёзовской 
малышни омрачается трудностями 
получения медицинской помощи! И 
население сегодня приблизилось к от-
метке 75 тысяч человек, и ежегодно на 
свет появляется тысяча крох. 

Дмитрий Юрьевич озвучил три ва-
рианта выхода из положения. Первый 
– перевезти детскую поликлинику в 
развивающийся жилой микрорайон 
«Уют-Сити»: застройщик предостав-
ляет в безвозмездное пользование 
первый этаж нового дома, и это 300 
квадратных метров. Второй – пересе-
лить «детство» в соседнее здание Ро-
спотребнадзора. Третий – построить 
новую поликлинику. Как оказалось, у 

министра есть и четвертый вариант. 
Но для начала обсудили все имею-

щиеся идеи и предложения. Посколь-
ку областной бюджет на нынешний 
год давно сформирован, то нагрузить 
его новостройкой не получится никак. 
Предпочтительнее выглядит «переди-
слокация» – обмен двух объектов Ро-
спотребнадзора между федерацией 
и областью. Есть одно «но»: такие во-
просы быстро не решаются. В откры-
тии поликлиники в «Уют-Сити» заинте-
ресованы лишь его жители: остальным 
сюда «не по дороге». В прямом смыс-
ле тоже: как отметил участвовавший 
в разговоре глава Евгений Писцов, в 
микрорайон нет узаконенной дороги, 
и сюда  нельзя пустить общественный 
транспорт. А проезда нет, потому как 
застройщиком не решен вопрос о сно-
се домов, мешающих строительству 
дороги. «Может, открыть здесь хотя бы 
отделение поликлиники?» – прозонди-
ровал почву Смирнов. Оказалось, это 

тоже нереально: нужно будет принять 
в штат врача, медсестер, санитарок, 
купить оборудование, получить лицен-
зию, изменить фонд зарплаты. Сло-
вом, вырисовывается клубок проблем, 
который надо долго и упорно распуты-
вать.

Реальнее всего, отметил Трофимов, 
капитально отремонтировать здание 
стационара детской больницы и вы-
везти туда поликлинику. Но для начала 
нужно провести на объекте проектно- 
изыскательские работы, чтобы понять, 
сколько требуется денег на реанима-
цию и как быстро состоится новосе-
лье.  

– Я прекрасно осознаю остроту темы 
и держу ее на контроле, – сказал ми-
нистр, дав повод для надежд.

Оптимистично высказался Игорь 
Михайлович и в целом по Берёзовской 
ЦГБ, отметив, что она, несмотря на 
близость к мегаполису, твердо стоит 
на ногах, решается кадровый вопрос 

(в этом году появилось восемь новых 
врачей, правда, трое ушли в декрет-
ный отпуск), есть план по дальнейше-
му развитию. Недавно больница полу-
чила для реанимации и операционных 
новые дыхательные аппараты, в целом 
нынче было выделено два млн рублей 
на приобретение медоборудования. 
В 2016-м появился УЗИ-аппарат экс-
пертного класса, парк «скорой помо-
щи» оснастился новой машиной, боль-
нице обещан еще один автомобиль 
для службы амбулаторной помощи. 

Речь зашла и о высокотехнологич-
ных операциях. На наш вопрос, есть ли 
возможность на базе ЦГБ развивать 
это направление хирургии, министр 
ответствовал: смысла нет, поскольку 
такие операции поставлены на поток 
в специализированных клиниках, и в 
Свердловской области на них очереди 
отсутствуют. И пошутил: «как говорят 
наши хирурги, всех больных уже выре-
зали».

Детская поликлиника: вариантов 
переезда много, быстрых – ни одного
Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны  ВЕЛИЖАНСКОЙ

О многолетних страданиях родителей и бабушек 
маленьких березовчан, вызванных проблемами детской 
поликлиники ЦГБ, знают не только местные чиновники, 
члены Общественной палаты, но и губернатор, областной 
министр здравоохранения и даже аппарат президента 
России: наши землячки обратились на «Прямую  линию» с 
Владимиром Путиным, которая состоялась 15 июня.  

40 лет назад детская поликлиника поселилась на Гагарина,6 Министр Игорь Трофимов

Удастся ли заполучить здание Роспотребнадзора?
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Спецпроект
На чемодаНах

  заграница 
нам покажет

Алексей Терехов

Р
им одна из немногих столиц 
Европы, где можно совме-
стить пляжный отдых и ос-
мотр достопримечательно-

стей.
При этом лучше поселиться на по-

бережье и придерживаться режима: 
утром достопримечательности, вече-
ром — пляж. Или выделить несколько 
дней на осмотр города, а остальные  
провести у моря. А вот выходные луч-
ше посвятить Риму: на пляжах будет 
многолюдно. Римляне любят прово-
дить уик-энд у моря.

Город и фонтаны. Рим, по сути, 
это музей под открытым небом, а жем-
чужины этой экспозиции — фонтаны. 
Их больше двухсот. Это в разы меньше, 
чем тысячу лет назад (их было в пять 
раз больше), но все равно Рим счита-
ется городом с самым большим коли-
чеством фонтанов в Европе.

Один из самых знаменитых — фон-
тан Треви. Он появился еще во време-
на Римской империи. Его построил 
в I веке до н. э. консул Марк Агрип-
па, зять Октавиана Августа. Он соо-
рудил акведук Аква Вирго (Девичий), 
доставлявший воду в город из источ-
ника, находящегося в 13 километрах. 
Вода использовалась в термах (банях) 
и в фонтане, из которого можно было 
пить.

В нынешнем виде фонтан офор-
мили в середине XVIII века. Особен-
ность архитектурного решения в том, 
что фонтан примыкает к дворцу Поли. 
В середине XIX столетия здесь прожи-
вала Зинаида Волконская — россий-
ская филантропка и поэтесса.

В центре композиции — титан Оке-
ан верхом на раковине. Фонтан испол-
нен в стиле барокко.

Его снимали в нескольких филь-
мах: «Римские каникулы», «Слад-
кая жизнь», «Безумно влюбленный». 
А еще он «зарабатывает» больше, 
чем некоторые музеи. За прошлый год 
со дна фонтана выловили 1,4 миллио-
на евро в виде монеток, которые кида-
ют туда туристы. В высокий сезон — 
не меньше 10 тысяч евро за день.

Эта традиция появилась в конце 
XIX века. В путеводителе от 1883 года 
описывалось, что надо выпить воды 
из фонтана и бросить монетку на уда-
чу или чтобы вернуться в Рим. Пить 
воду перестали, а монетки как кида-
ли, так и кидают. Только примета не-
сколько расширилась: если бросить 
в чашу одну монету, то вернешься 
в Рим; две — вскоре встретишь неве-
сту; три — сыграешь свадьбу в Риме; 
четыре — к богатству; пять — расста-
нешься с нелюбимым (ой).

В начале двухтысячных было при-
нято решение, что деньги из фонта-
на муниципалитет будет передавать 
благотворительным организациям. 
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Увидеть Рим и отдохнУть
25  
градусов 
температура 
воды 
в Тирренском 
море в июле-
августе

10‑20 
евро 
стоят зонт и два лежака

Увидеть Рим и отдохнУть
30  
градусов 
и выше
может быть 
температура воздуха 
днем в Риме 
и на курортах летом

Статистику ведут с 2003 года. И уже 
тогда туристы оставляли там боль-
ше миллиона евро за год. Спустя 
несколько лет полиция поймала 
нескольких чистильщиков фонта-
на. Благотворители пожаловались, 
что стали получать меньше денег, 
чем обычно. Полиция установила 
наблюдение. Выяснилось, что четве-
ро рабочих оставляли часть добычи 
себе. За несколько месяцев они при-
своили себе около 100 тысяч евро.

Курорт у моря. Римская Ривьера 
— так называются курорты в регио-
не Лацио на побережье Тирренского 
моря. Общая протяженность пля-

жа почти 90 км. Ближе всего к Риму 
расположен городок Лидо ди Остия. 
От его вокзала до центральных стан-
ций метро Рима — около получаса 
на электричке.

Пляж в Лидо ди Остия песчаный 
с пологим входом. На курорте есть 
и бесплатные пляжи, и оборудован-
ные зоны с платными лежаками 
и зонтиками. Кроме лежаков есть 
дет ские площадки, туалеты, разде-
валки, снек-бары. На бесплатных 
пляжах таких удобств нет.

Есть в городе и небольшой спа-
центр Victoria Regeneration прямо 
на берегу. Минимальная трехчасо-
вая программа стоит 35 евро. Мож-

но купаться в бассейне, джакузи, 
попробовать несколько видов душа, 
посидеть в сауне или турецкой бане. 
Или дополнительно заказать мас-
саж и различные спа-процедуры.

Почти у всех отелей на курорте 
в стоимость включены только за-
втраки. По сути, просто предостав-
ляется ночлег. Лежаки и зонтики 
в стоимость не входят. Так что име-
ет смысл бронировать апартаменты 
с кухней. В городе много продукто-
вых магазинов, проблем с готовкой 
не будет. Особенно такой вариант 
размещения выгоден компаниям 
от трех человек или семьям с деть-
ми.
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Увидеть Рим и отдохнУть

Карта туриста. В Риме можно купить 
специальную скидочную туристическую 
карту Roma Pass. Есть карточки сроком 
действия 48 часов (28 евро) и 72 часа 
(38.5 евро). В это время можно безлимитно 
пользоваться любым городским 
транспортом (метро, электрички, автобусы 
и трамваи). Также в стоимость входит 
посещение музеев из списка. Для карты 
на 48 часов — один музей, для карты 
72 часа — два музея. Плюс еще скидки 
в магазинах и ресторанах. Получить 
их список и более подробную информацию 
можно на romapass.it

29 тысяч рублей
стоит перелет на двоих в Рим 
и обратно в начале августа 
(2‑9 число). Нужно учесть, что 
и на том, и на другом рейсе 
будет семичасовая пересад‑
ка во Франкфурте. 

бесплатно 
на таКси
Если установить на смартфон 
приложение MyTaxi и ввести 
промо‑код, то можно полу‑
чить скидку 20 евро на пер‑
вую поездку. Правда, в ка‑
честве способа оплаты при‑
дется выбрать банковскую 
карту. Промо‑код надо бу‑
дет поискать перед поезд‑
кой. Для этого необходимо 
в интернет‑поисковике на‑
брать фразу «mytaxi promo 
сode». Затем ввести про‑
мо‑код в приложении. Скид‑
ка автоматически активиру‑
ется. И если ваша поездка 
будет стоить меньше 20 ев‑
ро, то платить ничего не при‑
дется.

3,5 

тысячи 
рублей 
средняя цена 
апартаментов 
за сутки 
на курорте Лидо 
ди Остия. Выбрать 
и забронировать 
их можно 
на booking.com 
или на airbnb.ru.

что еЩе наДо 
обяЗателЬно 
посМотретЬ

 � Колизей
 � Ватикан
 � Галерея Боргезе и парк
 � Площадь Испании

Сколько можно сэкономить  
на музеях и проезде

Цена без RomaPass  RomaPass 72 часа
Безлимитный проезд 
на три дня

21 евро входит в стоимость карты

Вход в Колизей 14 евро входит в стоимость карты
Вход в галерею 
Боргезе

15 евро входит в стоимость карты

итого 50 евро 38.50 (цена карты)

треви. Знаменитый фонтан зарабатывает на суевери-
ях туристов, словно маленький завод. Почти два миллиона 
евро в год достают рабочие из его чаши. 

ПиЦЦА. Ее дела-
ют в каждом рестора-
не. Главное отличие 
— не надо выбирать 
на толстом или тон-
ком тесте — все пиццы 
на тонком тесте. Вариан-
тов начинок очень мно-
го — на любой вкус. И, 
конечно, надо попробо-
вать кусочек пиццы, ко-
торую делают в уличных 
небольших лавках и про-
дают на вес, а куски на-
резают ножницами.

ПАСтА. Как и пицца, 
есть в каждом ресторане. 
Вариантов приготовле-
ния не счесть, собствен-
но, как и разновидно-
стей макаронных форм. 
К примеру, одних только 
«перьев» насчитывается 
более десятка вариантов. 
Как минимум надо по-
пробовать пасту карбо-
нара. Считается, что это 
истинно итальянское 
блюдо правильно умеют 
готовить только в Риме. 
И, конечно, лазанью. 
Кстати, есть некоторые 
кафешки, в которых го-
товят только лазанью. 
В меню обычно больше 
10 разновидностей: овощ-
ная, рыбная, с салатом 
и другие.

СЫр. Если пармезан 
даже в условиях санкций 
можно достать и в Мо-
скве, то свежую моцарел-
лу можно попробовать 
только в Италии. Надо 

брать моцареллу в рас-
соле — ее обычно фасу-
ют в полиэтиленовые 
мешочки, и в магазинах 
она лежит в отдельном 
холодильнике. У нее не-
большой срок хранения, 
около двух недель. Она 
очень свежая и сочная.

МОрОЖеНОе. В Риме 
его называют gelato (дже-
лато). Искать специаль-
ную точку, где продают 
самое вкусное джелато, 
не надо. Во всех местах 
оно качественное и вкус-
ное.

ПрОШУттО. Это тон-

кая вяленая и соле-
ная ветчина. Пластин-
ки, которые продаются 
уже фасованными, весь-
ма вкусные. Но, оказав-
шись в Италии, лучше 
попробовать кусочки, 
которые прямо при вас 
отрежут от целого око-
рока. Одно из самых 
приятных сочетаний — 
прошутто с дыней. Надо 
отделить мякоть дыни 
от корки, порезать на не-
большие кусочки и об-
мотать каждый из них 
прошутто. Под эту заку-
ску очень хорошо идет 
местное игристое вино 
— просекко.

Что надо попробовать

Фото: DiLiff.wikimedia.org

Фото: www.kayture.com

Увидеть Рим и отдохнУть
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Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото 
автора

Существует стереотип, 
что крестиком вышивают 
только бабушки, и что 
среди общего числа 
вышивальщиц бабушек 
- 80 процентов. Быть 
может, это и так, но 
Анастасия Кузнецова не 
обращает внимания на 
стереотипы. Она берет 
иголку, нитку, и крестик 
за крестиком создает 
чудесные картины. 

В детстве Анастасия ничем подоб-
ным не занималась. Разве что мама 
пыталась научить ее вязать, однако ма-
ленькой Насте это занятие не далось: 
детская неусидчивость не позволяла 
заниматься столь кропотливым тру-
дом. Интерес к вязанию крючком по-
явился у Анастасии во время первой 
беременности: она связала пинетки с 
рюшами, которые достались в подарок 
друзьям. Сначала у девушки возникло 
желание одевать ребенка в вещи, кото-
рых ни у кого больше нет, а позже она 
увлеклась кружевными головными убо-
рами и салфетками.

В один прекрасный момент к масте-
рице в гости пришла сестра с малень-
ким набором вышивки. Сестра выши-
вала, и Анастасия тоже решила по-
пробовать себя в этом увлекательном 
деле. Буквально на следующий день 
она пошла в магазин рукоделия, купила 
пару наборов с китайскими иероглифа-
ми. В тот же вечер она взялась за дело. 

Чем хороши наборы для вышивки, 
так это тем, что в них уже проработаны 
инструкции, где графически показана 
техника создания стежков. К тому же в 
каждом наборе указан уровень слож-
ности, для начинающих можно выбрать 
самую простую вышивку. Достаточно 
много схем гуляет и в интернете, однако 
они сложны для новичков. Свою первую 
работу Анастасия создавала, следуя 
инструкции из набора. Сделав первые 
стежки, она уже не могла остановиться. 

Девушка говорит, что крестик – это бо-
лезнь, и крестикомания захватила ее. 

После окончания первой вышивки 
Насте захотелось создать более слож-
ную картину. Она сходила в магазин, 
посмотрела на цены и поняла, что пла-
тить по 3-4 тысячи за один набор слиш-
ком дорого. Решила  поискать схемы в 
интернете, где и нашла их в огромном 
количестве. По словам рукодельницы, 
многие люди хотят заняться вышивани-
ем, однако у них нет средств на покупку 
дорогих наборов. Интернет здесь – хо-
роший выход из ситуации. 

Иногда при вышивке одной большой 
картины нужно отвлечься, просто мо-

гут надоесть цвета, которые есть в этой 
картине и рукодельница начинает вы-
шивать более мелкие сюжеты. Потом 
она думает, куда их применить: можно 
сделать сумку, шкатулку, игрушку, маг-
нит. Самое сложное – вышивать моно-
хромные работы. Например, портрет 
Владимира Высоцкого в черно-белом 
исполнении дался Анастасии с трудом, 
хотя там использовалось всего лишь 
девять цветов.

Для мастерицы вышивка – это хобби, 
а не работа. Это увлечение помогает 
ей успокоиться, разложить мысли по 
полочкам, после тяжелого рабочего 
дня не срываться на домашних и чув-

ствовать себя человеком, а не комком 
нервов. Заказы Анастасии поступают в 
основном из Берёзовского и Екатерин-
бурга, а еще своими работами она лю-
бит одаривать родственников и друзей. 

Когда-нибудь рукодельница хотела 
бы заняться художественной гладью, 
но пока нет технических возможностей 
и навыка. Также Анастасию заинтере-
совала вышивка шелком по шелку. Та-
кие наборы очень редкие и стоят более 
12 тысяч рублей. В этой технике ис-
пользуются очень тонкие нитки и игол-
ки, здесь нужно иметь очень хорошее 
зрение или же качественное увеличи-
тельное оборудование.

Поставим на стереотипах крестик

Вышивальная мода
В мире вышивки бум на приметы. Считается, что к каждому году обязательно 

нужно вышить символ года, иначе работа не пойдет. Вышить ангела к рожде-
нию ребенка, лошадей к карьерному росту, корабли к жизненному подъему. 
Все эти вышивки к тому же надо еще правильно оформить и повесить в опре-
деленном месте в доме.

Сейчас в моду входят американские наборы, которые стали доступны благо-
даря интернет-магазинам. В штатах очень распространена вышивка крестом в 
стиле «сэмплер», этот стиль подразумевает создание некоторого количества 
разных сюжетов на одном участке канвы, на одной картине, типа коллажа. На-
пример, 50 тюльпанов, вышиваемых примерно в одной цветовой гамме гра-
диентными нитками. Актуальны «сэмплеры» по сказкам, к примеру, по сказке 
«Золушка» или по Гарри Поттеру. Сюжеты построены на вышивке примитивных 
пиксельных фигурок, которые достаточно хорошо смотрятся. 

Что касается картин, то сейчас актуальна тенденция на уменьшение каунта 
канвы и, следовательно, уменьшение крестика, перехода на вышивку по льну. 
Вышивка стежками через одно переплетение нитей равномерной ткани выгля-
дит как фотография. Если такие схемы самостоятельно увеличивать на боль-
ший каунт, картина получится огромной и пиксельной. Анастасия стремится на-
против уменьшать каунт и добиваться тем самым фотографической точности.

В последнее время вышивальщицы придумали красить канву, потому что 
вышивки популярных американских дизайнеров не предполагают полную за-
шивку полотна. Некоторые производители подхватили эту идею и стали про-
изводить уже окрашенную канву как отдельно, так и в наборах. Вышивальщицы 
стараются красить канву сами, у одного дизайнера схемы могут купить и 10 и 
100 человек, но если канва покрашена по-разному, то и работа получится экс-
клюзивной. 
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ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 
ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ, УБОРЩИЦА

ул. Исакова, 20, тел.: 4-56-24, 4-96-22, 8-922-15-10-394
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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
ек
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м
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МЕХАНИКИ по ремонту тор-
гово-холодильного, теплового 
оборудования (в т.ч. парокон-
вектавтоматов), кондиционе-
ров, чиллеров и вентиляции. З/п 
от 30 т.р. Собеседование. Стаж 
работы не менее 5 лет, возмож-
но совмещение.  89521494666.
ВОДИТЕЛЬ на вилочный по-
грузчик. Западная промзона. 
8-922-60-65-999.
ПОВАР (жен. опыт). Западная 
промзона. 8-922-60-65-999.
АВТОМОЙЩИКИ. График 
работы 2/2. Обращаться по 
адресу: ул. Строителей, 9Б. тел. 
8(343)345-85-80.
ГРУЗЧИКИ, КАРЩИК, КЛА-
ДОВЩИК. 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

Р
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В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
КОМПАНИЮ требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
погрузчика

Òåë.: 8(343)385-80-07

Р
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м

а

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
КОМПАНИЮ требуется 

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

lkmuralex@yandex.ru

Р
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ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
МОНТАЖНИК наружных трубопроводов

МЕНЕДЖЕР по снабжению
Трудоустройство: производственная база в г.Березовском

+7-902-26-59-599

ТРЕБУЮТСЯ
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

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.

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

(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

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 Р

ек
ла

м
а

Требуется

ÂÎÄÈÒÅËÜ 
на лесовоз с установкой, 

с опытом работы, з/п достойная

8-902-878-95-08

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а
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Начальник ОМВД России по г. Березовскому 
подполковник полиции С.С. Матвиенко

Председатель Совета ветеранов ОМВД РФ по г. Березовскому 
А.Н. Глушков

Поздравляем
БОЧЕНИНУ Нину Васильевну

с юбилеем!
Пусть этот день красивым будет, ясным,

Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,

Желания пусть сбываются всегда!



ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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ОНИ ИщУТ ДОм! 

Юридическую консультацию ведет юрист, заместитель директора «Центра недвижимости – 
Вознесенский» Римма Тальгатовна КИМ.

Советы Российской Гильдии Риелторов
В преддверии учебного сезона активизировались мошенники на рынке аренды жилья.

Как распознать мошенника 
на рынке аренды жилья?
Как работают 
добросовестные 
агентства недвижимости?

Сегодня, как и 10-15 лет назад, от-
личить добросовестного риэлтора от 
афериста можно, в первую очередь, по 
стоимости услуги. Мошенники пред-
лагают «информационные услуги» за 
3-5 тыс. рублей. Стоимость работы 
агентства недвижимости обычно оце-
нивается в 50% месячной стоимости 
аренды жилья. Кроме того, настоящие 
агентства берут деньги только после 
оказания услуги, то есть когда клиент 
заключил договор найма с владельцем 
жилья и вселился в арендуемую квар-
тиру.

Как распознать 
мошенников?

Впрочем, мошенники не стоят на 
месте и сегодня они даже могут под-
крутить ценники до уровня добросо-
вестных агентств недвижимости. По-
этому лучше руководствоваться 10 
признаками недобросовестных фирм, 
которые выделила Российская Гиль-
дия Риелторов:

– Как правило, «арендный лохотрон» 
называет себя информационным или 
консультационным агентством.

– В договоре, который предлагает 
заключить такое «информационное 
агентство» речь идет о предоставле-
нии информации о сдающихся кварти-

рах. Тогда как добросовестное агент-
ство предлагает «подбор варианта с 
последующим вселением».

– Агентство требует 100% предопла-
ты.

– Сотрудник отказывается лично по-
казать квартиру.

– Квартира сдается в аренду по це-
нам ниже рынка.

– Агентство не является членом про-
фессионального объединения и не 
имеет сертификата на соответствие 
федеральному стандарту «Риелтор-
ская деятельность. Брокерские услуги 
на рынке недвижимости».

– Агентство не предоставляет риел-
торских услуг по купле-продаже жи-
лья.

– В агентстве не дают договор на 
руки для консультации с юристом.

– Сотрудник не предъявляет свой 
паспорт.

– Сотрудники не числятся ни в 
реестре «Единый реестр сертифи-
цированных компаний и аттесто-
ванных специалистов рынка недви-
жимости» (http://reestr.rgr.ru/), ни в 
реестрах региональных ассоциаций 
риэлторских компаний.

Будьте бдительны!  Обращайтесь 
к специалистам сертифицирован-
ных Российской Гильдией Риел-
торов (РГР), агентствам, членам 
Уральской палаты недвижимости 
(УПН). 

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора

В минувшую субботу пятеро энтузиастов, коллег по работе 
из Екатеринбурга Анна Прокина, Олег Вахрушев, Александра 
Кононова, Алина Пережегина и Артем Абальмасов приехали 
в наш город, чтобы помочь двум местным приютам для жи-
вотных. 

Екатеринбуржцы помогли 
берёзовским приютам для животных

Анна рассказала, что сначала они 
посетили приют для кошек, который 
находится в Кировском поселке. Там в 
комнате площадью 18 квадратных ме-
тров установлено 17 клеток, в них живут 
кошки. 

У каждой кошки, находящейся в при-
юте, своя история. Организаторы при-
юта рассказали, что двух кошек доста-
вили с огнестрельными ранениями. 
Один кот болен сахарным диабетом, 
живет на инсулине. На содержание ко-
шек уходит порядка 60 тысяч рублей 
ежемесячно. Организаторы приюта вы-
нуждены работать на нескольких рабо-
тах, чтобы содержать приемных питом-
цев. Кроме того, они приходят в приют 
дважды в день, кормят животных, дела-
ют необходимые инъекции и проводят 
влажную уборку.

После этого волонтеры завезли корм 
для собак неравнодушной бабушке, 

которая на свою пенсию в квартире 
многоквартирного дома на улице Заг-
возкина содержит шесть собак. Ребя-
та передали ей два 15-килограмовых 
мешка собачьего корма. Пенсионерка 
очень обрадовалась такой помощи и 
сердечно поблагодарила энтузиастов.

Последним пунктом благотворитель-
ной поездки стал приют для собак, на-
ходящийся в Ленинском поселке. Там 
содержатся семь собак, они живут в 
просторных вольерах на свежем возду-
хе. Волонтеры передали восемь 15-ки-
лограмовых мешков корма и погуляли с 
собаками. 

Организаторы приюта рассказали, 
что они пытаются пристроить собак в 
хорошие руки, но в последнее время 
это сделать очень трудно. По мнению 
волонтеров, это происходит потому, 
что в тренде сейчас «карманные» со-
бачки и породистые кошки. 

ДОбРОЕ ДЕЛО

На передерж-
ке «Усатый 
Ангел», распо-
ложенной в г. 
Берёзовском, 
обитают  более 
35 животных 
разных возрас-
тов и окрасов. 
Все они  кастри-
рованы/стерилизованы, обработаны 
от паразитов, им поставлены сыво-
ротки.

Звоните, не бойтесь взять животное 
с передержки!

8-908-910-26-17 , Ольга. 

Билли примерно два месяца. Ма-
лыш прекрасно знает лоток. Ласко-
вый и игривый. Кушает сухой корм. 
Обработан от блох, проглистого-
нен. Поставлены сыворотки. Обя-
зательная кастрация по возрасту.  
8-922-616-25-90, Светлана, 
8-908-910-26-17, Ольга. 

На конечной остановке в Сарапулке 
найден крупный, овчароидный, очень 
умный кобель. Возможно, приехал на 
автобусе, жил на остановке около не-
дели. Ищем старых или новых хозяев. 

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

А д м и р а л 
Смит в поис-
ках надежного 
дома и любя-
щей семьи. Воз-
раст – примерно 
1,5 года. Смит 
изумителен и 
нереально кра-
сив: черный, как 
смоль, крупный, 
статный, с ве-
ликолепным грозным голосом. По 
характеру спокойный и уравновешен-
ный, но не прочь и порезвиться. Со-
всем еще молод, но знает некоторые 
команды. Кастрирован, обработан от 
паразитов, привит. 

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

Ласка – так назвали эту кошечку 
жители подъезда, в котором она оби-
тала несколько месяцев. Невероят-
но ласковая, добрая, умная девочка. 
Ласка совсем еще молоденькая  – не 
больше двух лет, она  находится на 
передержке в Берёзовском, стерили-
зована. 

8- 904-988-45-32, Марина.

Штирлиц когда-то был домаш-
ним котом. На улице, видимо, ока-
зался недавно, потому что еще 
не потерял доверия к людям –  
 он очень ласков, все время трется об 
ноги или пытается запрыгнуть на ко-
лени, мурча и потягиваясь.  Дружит с 
другими котами, обожает детей. Ка-
стрирован.

8- 904-988-45-32, Марина. 
 



5.10 «САША + МАША» (16+)
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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 СТУДИЯ СОЮЗ (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ЭЛИША КАТБЕРТ, ЧЭД 

МАЙКЛ МЮРРЭЙ, БРАЙАН 
ВАН ХОЛТ, ПЭРИС ХИЛТОН, 
ДЖАРЕД ПАДАЛЕЦКИ В 
УЖАСАХ «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)

03.10 ТНТ-CLUB (16+)
03.15 Х/Ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

5.10 «САША + МАША» (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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 СТУДИЯ СОЮЗ (16+)
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 ЭЛИША КАТБЕРТ, ЧЭД 

03.10 ТНТ-CLUB (16+)
03.15 Х/Ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ

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

(16+)
13.15 «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 «КОМИССАРША» (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.25 Т/С «НАЛЕТ» (16+)
02.35 Х/Ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 

(16+)
04.30 «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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
23.15 ПОЕДИНОК (12+)
01.15 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
03.05 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00, 10.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.05 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

БАЙКАЛ»
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

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

ГРУЗИЯ»
12.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30, 23.30 Д/С «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ» (16+)
14.20 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
14.50 Т/С «РАЗВОД», 7-9 С. (16+)
17.40 «ВЫБОРЫ-2017»
18.00 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.15 «СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ» (16+)
18.30, 04.00 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Х/Ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» 

(16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 03.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК
00.20 Т/С «РАЗВОД» (16+)
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 Т/С «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» (16+)
23.50 «ИТОГИ ДНЯ»
00.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.55 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
04.00 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.50 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+)
10.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3» 

(12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(12+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
01.00 Т/С «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/Ф «ШЕФ» (12+)
03.35 Х/Ф «ПИТЕР ПЭН»

6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
7.35 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
8.05, 21.50 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
8.30, 22.20 Т/С «КОЛОМБО»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 18.30 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 ХХ ВЕК
12.20 Д/Ф «АЛМАЗНАЯ ГРАНЬ»
13.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
13.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 Д. ШОСТАКОВИЧ. СИМФО-

НИЯ №10
16.10 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
16.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
17.35 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА
19.30, 23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.55 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.10 Д/Ф «СЛАВА ФЕДОРОВ»
00.05 ХХ ВЕК
01.05 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ МИРА
02.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

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

(12+)
8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
17.00 ПАЦАНКИ 2 (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
22.00 Х/Ф «ТОТ ЕЩЕ КАРЛСОН» 

(16+)
00.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
00.30 Х/Ф «ТОТ ЕЩЕ КАРЛСОН» 

(16+)
02.30 Х/Ф «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 

ЛЮБВИ» (16+)
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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5.00 «ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ «НИКС». Д/Ф (16+)
6.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 «АВТОNEWS» (16+)
8.35 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 ФАТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
10.00 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ
10.20 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
11.00 «СЕРЕНА». Д/Ф
12.50, 18.30, 01.30 ВСЕ НА МАТЧ!
13.20 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ
13.40, 23.00 БОКС (16+)
16.00 «ДЕСЯТКА!» (16+)
16.25 БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

РОССИЯ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
19.00ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 «ОТК» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
20.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
21.30 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА»
22.00 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
22.30 «БОКС ЖИВ». СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (16+)
02.10 Х/Ф «ЛЕВША» (16+)
04.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
14.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
16.30 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
17.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

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

3» (16+)
20.55 Т/С «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЕКА-

ТЕРИНБУРГА. АВТОРСКИЙ 
ВЗГЛЯД (16+)

23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 Т/С «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-

КА» (16+)
04.10 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
10.05 Х/Ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Т/С «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ», 3 И 4 СЕРИИ 
(12+)

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

(12+)
00.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
02.15 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
04.10 «ОДИН + ОДИН» (12+)

ÒÂÖ
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ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé

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

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

(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС» (12+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 «ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ. 

ЖИЗНЬ ОБАЯТЕЛЬНОГО 
ЧЕЛОВЕКА» (12+)

01.20 Х/Ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)
03.05 Х/Ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИ-

НА» (12+)
04.30 «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 ЮМОРИНА. БАРХАТНЫЙ 

СЕЗОН (16+)
23.50 Т/С «КРАСОТКИ» (12+)
03.40 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «СЕГОДНЯ»
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00, 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 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.40 «ИОСИФ КОБЗОН. МОЯ 

ИСПОВЕДЬ» (16+)
00.45 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
01.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.10 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.45 «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 COMEDY WOMAN (16+)
20.00 LOVE IS (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

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

(16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 А ЛЕКСАНДЕР ЛЮДВИГ, 

КРИСТОФЕР ЭККЛСТОН, 
ЯН МАКШЭЙН, ФРЭНСЕС 
КОНРОЙ В ФЭНТЕЗИ «ВОС-
ХОД ТЬМЫ» (12+)

03.15 Х/Ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» 
(16+)

5.35 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+)
10.05 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(12+)
12.00 Т/С «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
21.00 ФЭНТЕЗИ «НОЙ» (12+)
23.40 Х/Ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 

(16+)
01.50 Х/Ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
03.55 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬ ВРАЗ-

НОС» (16+)

6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
7.35 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
8.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ
8.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
9.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «КУТУЗОВ»
12.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
15.10 Н. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. СИМФО-

НИЧЕСКАЯ СЮИТА «ШЕХЕРАЗАДА»
16.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
16.35 ЦАРСКАЯ ЛОЖА
17.15 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
17.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖ-

НЕМУ»
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ИСКАТЕЛИ
20.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.30 Х/Ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» (16+)
00.00 ТРИ СУПЕРЗВЕЗДЫ В БЕР-

ЛИНЕ. 
02.05 ИСКАТЕЛИ

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

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

(12+)
8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
15.00 ПАЦАНКИ 2 (16+)
16.30 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНА ЛА». ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)

20.30 «СТЕНД С Е.В. КУЙВАШЕ-
ВЫМ» (16+)

21.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
22.00 Х/Ф «РОМИ И МИШЕЛЬ. В 

НАЧАЛЕ ПУТИ» (16+)
00.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.20 Х/Ф «127 ЧАСОВ» (16+)
03.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

êàíàë 4

6.10 ДЕСЯТКА
6.30ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.10 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.30 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СПОРТА»
8.35 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

США - РОССИЯ
10.35 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.10, 18.35 «АВТОNEWS» (16+)
11.35 Х/Ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
13.45, 17.25 ВСЕ НА МАТЧ!
14.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
16.30 «ПЕРЕД БОЕМ» (16+)
16.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
17.55 ДЕСЯТКА
18.15 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
19.00 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
19.25 ФУТБОЛ. «АМКАР» (ПЕРМЬ) 

– ЦСКА
21.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - «ДИ-

НАМО» (МОСКВА)
23.55 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
00.10 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.40 «КЛАСС 92». Д/Ф
02.30 Х/Ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
04.35 «РОКОВАЯ ГЛУБИНА» (16+)

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА (16+)
7.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
11.00 МЕЛОДРАМА «ПОВОРОТЫ 

СУДЬБЫ» (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «БОМЖИХА» 

(16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР
20.05 МЕЛОДРАМА «БОМЖИХА», 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
20.55 МЕЛОДРАМА «БОМЖИХА 

2» (16+)
23.00 СУММА ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
23.30 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
00.30 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

«МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» (16+)

02.55 МЕЛОДРАМА «ШЕСТЬ СО-
ТОК СЧАСТЬЯ» (16+)

04.50 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕТЕКТИ-
ВА (12+)

16.05 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
(16+)

17.35 Х/Ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 
(12+)

19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
00.25 Х/Ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!» (16+)
02.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
02.55 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
04.50 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ! (16+)

ÒÂÖ

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

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 “МАНЗАРА” 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
11.00, 03.00 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/С 16+
12.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
13.30 «ТАТАРЫ» 12+
14.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
14.30 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
15.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
16.00 «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ» 6+
16.15 “ДК” 12+
16.45 “Я ОБНИМАЮ ГЛОБУС” 12+
17.00 , 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
17.15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
17.45 «ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ 

КНИГА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
18.40 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
19.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. “ЮГРА” 

- “АК БАРС”. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 6+

21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 “ ТАСС  У П О Л Н О М О Ч Е Н  З А -

ЯВИТЬ...”. МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 12+

00.10 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...”(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 12+

00.50 «АВГУСТ ВОСЬМОГО». Х/Ф 16+
03.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
04.25 «СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ?». ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
06.30 “АДАМ И ЕВА” 6+

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

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
10.00, 06.00 “МАНЗАРА” 6+
12.00, 18.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
12.10 УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА “ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” 12+
13.00, 04.30 «РАЗЛУЧНИЦА». Т/С 16+
14.00, 21.00  “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
14.50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 12+
15.30 «ТАТАРЫ» 12+
16.00, 03.30 «ВРЕМЕНЩИК». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
17.00 «КАРАВАЙ» 6+
17.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
18.45 «ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕПЛЁ-

ТЕ» 12+
19.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
19.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
19.45 «ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ КНИ-

ГА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
22.00 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК» 0+
23.00, 05.20  “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
23.30, 01.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00, 02.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
00.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 0+
01.00 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...”. 

МНОГОСЕРИЙНЫЙ ХУД/ФИЛЬМ 12+
02.10 “ ТАСС  У П О Л Н О М О Ч Е Н  З А Я -

ВИТЬ...”(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 12+
02.50 “АВТОМОБИЛЬ” 12+
07.40 “КАРАОКЕ БАТЛ” 6+
08.30 “АДАМ И ЕВА” 6+
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5.00, 10.00, 18.30, 21.00, 22.30 
«СОБЫТИЯ» (16+)

5.30, 10.40, 18.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

5.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.05 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

ВЛАДИВОСТОК»
11.00 «О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ»
11.25 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
12.00 «МЕЛЬНИЦА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.45 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

БАЙКАЛ»
14.20 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
14.50 Т/С «РАЗВОД». 10-12 С.  (16+)
17.40 «ВЫБОРЫ-2017»
18.00 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

МОЛДОВА»
19.00 ХОККЕЙ. «АВТОМОБИ-

ЛИС Т» - «АМУР» (ХАБА-
РОВСК) (16+)

21.30 НОВОСТИ ТАУ «9 1/2» (16+)
23.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
00.00 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 

(16+)
01.55 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
02.40 Д/Ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА»
03.40 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»



5.20 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
8.30, 03.25 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 «ОЛЬГА» (16+)
16.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+)
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 (16+)
01.30 Х/Ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» (18+)
03.55 Х/Ф «КОРОЛИ УЛИЦ - 2» 

(16+)

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

5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
8.10 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
8.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.10 Х/Ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» 

(16+)
10.50 Х/Ф «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В 

ПЕМБЕРЛИ», 3 СЕРИИ (16+) 
(В 12.00, 13.15 «СОБЫТИЯ»)

14.30 «СОБЫТИЯ»
14.45 Х/Ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО» 

(16+) (В 15.45, 17.00 «СО-
БЫТИЯ»)

18.15 «СОБЫТИЯ»
18.25 Т/С «ЭММА», 1 СЕРИЯ (16+)
19.30 «СОБЫТИЯ»
19.40 Т/С «ЭММА», 2 СЕРИЯ (16+)
20.45 «СОБЫТИЯ»
20.55 Т/С «ЭММА», 3 И 4 СЕРИИ 

(16+)
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 Д/Ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+)
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
01.30 Х/Ф «СИБИРИАДА»

5.20 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 ТНТ. BEST (16+)
8.30, 03.25 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 «ОЛЬГА» (16+)
16.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

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

20.00 ЭКС ТРАСЕНСЫ. БИТВА 

21.30 ТАНЦЫ (16+)
23.30 ДОМ-2 (16+)
01.30 Х/Ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

03.55 Х/Ф «КОРОЛИ УЛИЦ - 2» 

5.05 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
8.10 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
8.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
9.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.10 Х/Ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» 

10.50 Х/Ф «СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В 

14.30 «СОБЫТИЯ»
14.45 Х/Ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО» 

18.15 «СОБЫТИЯ»
18.25 Т/С «ЭММА», 1 СЕРИЯ (16+)
19.30 «СОБЫТИЯ»
19.40 Т/С «ЭММА», 2 СЕРИЯ (16+)
20.45 «СОБЫТИЯ»
20.55 Т/С «ЭММА», 3 И 4 СЕРИИ 

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 Д/Ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
01.30 Х/Ф «СИБИРИАДА»

СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ

5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ»
7.10 «ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ. 

ЖИЗНЬ ОБАЯТЕЛЬНОГО 
ЧЕЛОВЕКА» (12+)

8.15 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ!» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 МОСКВЕ - 870 ЛЕТ. «ДЕНЬ 

ГОРОДА»
14.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

ДНЯ ГОРОДА
15.15 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» (12+)
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 «ФАБЕРЖЕ» (12+)
02.10 Х/Ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)
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 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ДОМРАБОТНИЦА» 

(12+)
18.10 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫ-

ТИЕ МЕЖ ДУНАРОДНО-
ГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «НОВАЯ 
ВОЛНА-2017». ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ СОЧИ

00.05 Т/С «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)

ÎÒÂ
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 Д/Ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА»
9.00 Д/С «НЕИССЛЕДОВАННЫЕ 

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

НА ДОРОГАХ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.15 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
13.40 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
16.30 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

МОЛДОВА»
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 Д/Ф «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ. 

ВЛАДИВОСТОК»
19.00 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
22.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

«ЛЮБЭ-25! ЗА ТЕБЯ, РОДИ-
НА-МАТЬ»

00.25 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

03.15 Д/С «МИР ХИЩНИКОВ» (16+)
04.00 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»

ÍÒÂ

5.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ИХ НРАВЫ»
8.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.30 «ГОТОВИМ»
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»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» (6+)
23.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
00.00 «КВАРТИРНИК НТВ У МАР-

ГУЛИСА». «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ» (16+)

01.55 Х/Ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ» (16+)

03.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04.05 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

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

НЕЙ» (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 М/С «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(6+)
11.55 М/Ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ОВОЩЕЙ» (6+)
12.20 М/Ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
14.05 КОМЕДИЯ «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

(16+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.30 ФЭНТЕЗИ «НОЙ» (12+)
19.05 М/Ф «ГОРОД ГЕРОЕВ» (6+)
21.00 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+)
23.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-

МИ КУЛАКАМИ» (18+)
01.15 Х/Ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 

(16+)
03.10 Х/Ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 

(16+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
8.45 МУЛЬТФИЛЬМ
9.35 ЭРМИТАЖ
10.05 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
12.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
13.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.50 Х/Ф «СОЛДАТСКИЙ БЛЮЗ»
15.40 ИГРА В БИСЕР
16.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
18.00 ХХ ВЕК
19.15 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.00 АГОРА
22.00 DANCE OPEN. МЕЖ ДУ-

НАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
БАЛЕТА

23.35 Х/Ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ 
ВЕТРА»

01.00 СЕРХИО МЕНДЕС. КОНЦЕРТ 
НА ДЖАЗОВОМ ФЕСТИВА-
ЛЕ ВО ВЬЕННЕ

01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

7.00 Д/Ф «ДОРОГА ЖИЗНИ» (12+)

7.20 «36,6» (16+)

7.40 Д/Ф «ДЕМИДОВСКИЙ ИДОЛ» 
(12+)

8.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

15.00 Т/С «ЛЮБИМЦЫ» (16+)

17.30 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 
(16+)

22.00 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 
(16+)

23.00  ДЖЕЙМС ФРАНКО, КЕЙТ 
МАРА, ЭМБЕР ТЭМБЛИН, 
ШОН БОТТ, ТРИТ УИЛЬЯМС, 
ДЖОН ЛОУРЕНС В ДРАМЕ 
«127 ЧАСОВ» (16+)

01.10 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
(16+)

03.00 Х/Ф «ИЗБЕЖАТЬ РАСПЛА-
ТЫ» (16+)

êàíàë 4

5.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
7.40 «ПЕРЕД БОЕМ» (16+)
8.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.30 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СПОРТА»
8.35 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

РОССИЯ - КИТАЙ
10.35 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.05 ФУТБОЛ. ЛЕГЕНДЫ «МАН-

ЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» – ЛЕ-
ГЕНДЫ «БАРСЕЛОНЫ»

13.15, 21.05 «АВТОNEWS» (16+)
13.45, 23.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
14.15 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
14.45 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. МОСКВА-870
15.15 «МЕСТО СИЛЫ»
15.55 ВСЕ НА МАТЧ!
16.25 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

СИТИ» - «ЛИВЕРПУЛЬ»
18.25 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» (МО-

СКВА) – «РУБИН» (КАЗАНЬ)
20.25 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
21.25 ФУТБОЛ. «СТОК СИТИ» - «МАН-

ЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
00.25 ДЕСЯТКА
00.45, 01.55 БОКС (16+)
01.35 СПЕЦ. РЕПОРТАЖ (16+)
04.00 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В СПОРТЕ»
04.30 Х/Ф «ЛЕВША» (16+)

5.40 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА (16+)
7.00 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.25 МЕЛОДРАМА «ШЕСТЬ СОТОК 

СЧАСТЬЯ» (16+)
10.20 МЕЛОДРАМА «ПТИЦА СЧА-

СТЬЯ» (16+)
14.25 МЕЛОДРАМА «БЕЛЫЕ РОЗЫ 

НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.30 «КУХНЯ». КУЛИНАРНОЕ 

ШОУ С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ
19.00 МЕЛОДРАМА «СУДЬБА ПО 

ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.50 Д/Ф «КРАСИВАЯ С ТА-

РОСТЬ» (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» 
(16+)

02.35 Х/Ф «САБРИНА» (16+)
04.50 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО (12+)
5.45 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.15 Х/Ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
7.50 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
9.25 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
9.50 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
11.30, 13.30 СОБЫТИЯ
11.40 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА» (6+)
14.00 ДЕНЬ МОСКВЫ
15.00 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
16.45 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
18.30 «ЮМОР ОСЕННЕГО ПЕРИ-

ОДА»
19.15 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.00 МОСКВЕ - 870! ПРАЗДНИЧ-

НЫЙ КОНЦЕРТ
00.10 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
03.20 Д/Ф «ЗАКРОМА БОЛЬШОЙ 

ПОЛИТИКИ» (16+)
03.55 Д/Ф «ЖИЗНЬ ЗА АЙФОН» 

(12+)
04.40 «ЮМОР ОСЕННЕГО ПЕРИ-

ОДА»

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé

5.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ФАБЕРЖЕ» (12+)
7.50 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.35 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ГЛАВНЫЙ КОТИК СТРАНЫ»
13.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.55 «МИФЫ О РОССИИ» (12+)
15.00 НОВОСТИ
15.20 «МИФЫ О РОССИИ» (12+)
16.20 КОНЦЕРТ АЛЛЫ ПУГАЧЕ-

ВОЙ
19.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «КВН» (16+)
01.10 Х/Ф «БИБЛИЯ» (12+)
04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

4.50 Т/С «НЕОТЛОЖКА» (12+)
6.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
7.30 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
8.45 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.25 СТО К ОДНОМУ
10.10 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «РАСПЛАТА ЗА СЧА-

СТЬЕ» (12+)
18.00 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-

2017 (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.50 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

23.45 Н О В А Я  В О Л Н А - 2017. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ

02.00 Х/Ф «РОДНЯ»
04.00 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА

ÎÒÂÍÒÂ

5.05 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» (12+)

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ 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»
16.20 «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 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ» (16+)
01.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
02.00 «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. ВЕЛИ-

КАЯ» (16+)
04.00 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.45 «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 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

(16+)
14.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+)
16.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 

2» (16+)
18.20 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 Х/Ф «ДЖЕЙСОН Х» (18+)
02.45 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.45 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)

5.15 ЕРАЛАШ
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.50 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
12.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА»

14.05 М/Ф «ГОРОД ГЕРОЕВ» (6+)
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.45 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+)
19.20 М/Ф «БАЛЕРИНА» (6+)
21.00 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
23.25 Х/Ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ» (12+)
01.05 Х/Ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ»
03.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА»

05.00 Т/С «СУПЕРГЁРЛ» (16+)

6.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА
7.05 Х/Ф «ТРАКТОРИСТЫ»
8.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
9.40 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.10 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.55 ЧТО ДЕЛАТЬ?
12.40 Д/С «СТРАНА ПТИЦ»
13.20 ТРИ СУПЕРЗВЕЗДЫ В БЕРЛИНЕ. 

АННА НЕТРЕБКО, ПЛАСИДО ДО-
МИНГО, РОЛАНДО ВИЛЛАЗОН

15.25 Д/Ф «ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
ДЛЯ ЭПОХИ ПЕРЕМЕН»

16.55 ИСКАТЕЛИ
17.40 ПЕШКОМ
18.15 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
21.05 Х/Ф «РАЙ» (16+)
23.10 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
00.45 Х/Ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМ

5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
7.10 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО» (16+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.10 «36,6» (16+)
8.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
11.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
13.00 РЕВИЗОРРО С ИРИНОЙ 

УХ (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
20.00 ПАЦАНКИ 2 (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». СПЕЦВЫПУСК» 
(16+)

23.00 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
(16+)

01.00 Х/Ф «ИЗБЕЖАТЬ РАСПЛА-
ТЫ» (16+)

02.50 Х/Ф «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

04.40 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
05.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)

êàíàë 4

6.50 «1 + 1»
7.35 ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 

РОССИЯ - КОРЕЯ
9.35 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.10 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
10.30 «АВТОNEWS» (16+)
10.50 ФУТБОЛ. «ЛЕСТЕР» - «ЧЕЛСИ»
12.50 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
13.30ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
14.15 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 

НЕДЕЛИ
15.00 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА»
15.30 ФУТБОЛ. «ДИНАМО» (МО-

СКВА) – «ЗЕНИТ» (СПБ)
18.15 «АВТОNEWS. ДАЙДЖЕСТ» (16+)
18.25 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
18.55 «УГМК. НАШИ НОВОСТИ»
19.20 БОКС (16+)
20.25 «ТРЕНЕРЫ. LIVE»
20.55 ФУТБОЛ. «АХМАТ» (ГРОЗНЫЙ) 

– «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА)
22.55ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.30 «АВТОNEWS» (16+)
23.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ
01.40 ВСЕ НА МАТЧ!
02.25 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-

ПЫ. МУЖЧИНЫ. 1/8 ФИНАЛА
04.15 БОКС (16+)

5.40 6 КАДРОВ (16+)
6.00 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

«МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» (16+)

10.15 МЕЛОДРАМА «БОМЖИХА» 
(16+)

12.10 МЕЛОДРАМА «БОМЖИХА 
2» (16+)

14.10 МЕЛОДРАМА «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)

18.00 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
18.30 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
19.00 МЕЛОДРАМА «40 + ИЛИ 

ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
23.25 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ «МИСС МАРПЛ. 

НЕМЕЗИДА» (16+)
02.40 Х/Ф «С ТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЁНЫ» (16+)
04.25 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
05.15 6 КАДРОВ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА (16+)

5.45 Х/Ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
7.10 Х/Ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 

(12+)
9.05 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
9.35 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «СОВЕ ТСКИЕ МАФИИ. 

ЕВРЕЙСКИЙ ТРИКОТАЖ» 
(16+)

15.50 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ЖИР-
НЫЙ СОЧИ» (16+)

16.40 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 
ПРИМАКОВ» (16+)

17.30 Х/Ф «СРОК ДАВНОСТИ»
21.10 Х/Ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-

ТОК» (16+)
00.50 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)
02.25 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?» (12+)
04.00 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
05.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

ÒÂÖ

TV  
09.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК». Х/ 

ФИЛЬМ 16+
10.40 КОНЦЕРТ 6+
12.00 «СТУПЕНИ» 12+
12.30 “НАРОД МОЙ...” 12+
13.00 «УЧИМ ВМЕСТЕ» 0+
13.15 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
13.45 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 

12+
14.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
14.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
15.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.00 «КАРАВАЙ» 6+
16.30 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО” 12+
17.00 «СТУПЕНИ» 12+
17.30 «ТАТАРЫ» 12+
18.00 КОНЦЕРТ ХАНИИ ФАРХИ 6+
19.00 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
19.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
20.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

“СПАРТАК” - “РУБИН”. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ МОСКВЫ 6+

22.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
23.00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
23.30 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
00.30 КОНЦЕРТ «БОЛГАР РАДИО» 6+
01.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
01.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
02.00 “СЕМЬ ДНЕЙ”. 12+
03.00 «АЛЬБЕРТ НОББС». ХУ/Ф 16+
05.00 ТЕЛЕФИЛЬМ 12+
06.00 «МАНЗАРА» 6+
07.40 “КАРАОКЕ БАТЛ” 6+
08.30 “АДАМ И ЕВА” 6+

06.55 «АВГУСТ ВОСЬМОГО». ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+

09.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕ-
НИЯ» 6+

11.15 “ДК” 12+
11.30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
12.00 ХИТ-ПАРАД 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 «КАНУН. ПАРЛАМЕНТ. ��МГЫ-

ЯТЬ» 12+
15.30 Ф. ГАЛЕЕВ. “ЖУК”. СПЕКТАКЛЬ 

ЧЕЛНИНСКОГО ТАТАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА 
ДРАМЫ 12+

18.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
18.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

12+
19.00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 0+
19.30 «МИР ЗНАНИЙ» 6+
20.00 Л. ЯНСУАР. «ДВЕРЬ». МУЗЫКАЛЬ-

НО-ПОЭТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИ-
ЦИЯ 12+

21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 «СТУПЕНИ» 12+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 6+
23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
00.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
01.45 «ДОИГРАЛИСЬ!». ТЕЛЕФИЛЬМ 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
06.30 “АДАМ И ЕВА” 6+
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материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

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

Накопители заполняют 
внутреннюю пустоту
Андрей НЕСТЕРЕНКО, психолог

новости
ГоД ЭКоЛоГии 

Одним свинством 
стало меньше
Лилия ЯНЧУРИНА

По данным местных защитников природы, в 
Берёзовском городском округе насчитывается более 
200 несанкционированных свалок. Надо быть наивным 
оптимистом, чтобы надеяться на их исчезновение в 
ближайшее время: куча рождается в одночасье и растет 
годами, а ликвидируется долго и трудно. 

И все же на днях одной такой помой-
кой в зеленой зоне Старопышминска 
благодаря выделенным департамен-
том лесного хозяйства средствам ста-
ло меньше. Адрес же «подсказали» 
активисты Общероссийского народно-
го фронта, который реализует проект 
«Генеральная уборка. Интерактивная 
карта свалок»: информацию о стихий-
ной куче вблизи поселка появилась в 
интернете в августе. 

Бытовые отходы, а также использо-
ванные стройматериалы работники 
МКУ «Благоустройство и ЖКХ» погру-
зили и вывезли на транспорте учреж-
дения. Только на утилизацию хлама с 
одной точки, по подсчетам главного 
эколога администрации Оксаны Кине-
вой, было потрачено 16 тысяч рублей. А 
рядом остались еще несколько памят-
ников людскому свинству. 

Наши леса стали одной большой 
контейнерной площадкой по сбору 
пластика, а также кирпича, старой ме-
бели, оконных рам и половой доски, 
выброшенных при строительстве кот-
теджей и ремонте квартир. Но ведь во 
всех поселках, не говоря уже о городе, 
налажен вывоз твердых коммунальных 
отходов, во дворах многоэтажек уста-
новлены контейнеры для крупногаба-
ритных предметов. Понятно, что сне-
сенный дедовский дом в такие емкости 
не впихнуть, поэтому нужно потратить 
некую сумму на вывоз и утилизацию 
древесины или железобетона. Одна-
ко многие хозяева будущих коттеджей 
«уральской Швейцарии» предпочитают 
не раскошеливаться, а бесплатно сва-
ливать строительный мусор на зеленую 
травку солнечной поляны в вековом 
лесу.  

ЗДоровье

Уколоться и забыть про грипп 
Как сообщают специалисты Северно-

го Екатеринбургского отдела управле-
ния Роспотребнадзора, в Берёзовском 
стартовала прививочная кампания про-
тив гриппа: она продлится до первого 
ноября. Для достижения эпидемиоло-
гической эффективности иммунизации 
необходимо привить половину населе-
ния округа, в том числе не менее 75% 

детей с шести месяцев до трех лет и 
лиц с хроническими заболеваниями, 
85% взрослых старше 60 лет, работни-
ков транспорта и коммунальной сферы; 
не менее 90% детей садичного возрас-
та, школяров, студентов, медиков и 
педагогов. Кстати, все эти категории 
горожан, а также беременные, призыв-
ники получат вакцину бесплатно.    

Депутаты примут
5 сентября 2017 года с 16 до 18 часов 

депутаты Берёзовской городской Думы 
проводят приемы граждан:

 – в центральной городской библиотеке (ул. 
Гагарина,7) – Вагиз Мирсаитов, Тамара Ме-
тельникова;

 – в библиотеке семейного чтения (ул. Крас-
ных Героев, 7) – Николай Пестов, Фарит На-
биуллин;

– в ДК «Современник» (в помещении библи-
отеки) – Вера Гольянова, Виктор Стасив;

– в администрации поселка Кедровки – Ан-
дрей Южаков;

– в администрации поселка Ключевска – 
Николай Киндрась;

– в администрации поселка Лосиного – 
Алексей Горевой;

– в администрации поселка Монетного – 
Елена Брусянина;

– в администрации поселка Старопышмин-
ска – Евгений Говоруха.

Ключи от новых квартир 
получили жители аварийных домов 
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора
Вчера 29 березовчанам, прежде проживавшим в ветхих и 
аварийных домах на улице Циолковского, что в Советском 
микрорайоне, и в поселке Первомайском, торжественно 
вручили ключи от новых квартир. Некоторым из них 
посчастливилось получить в доме № 10б в Первомайском 
даже больше квадратных метров, чем по старому адресу!  

Как известно, из-за недобросовест-
ности подрядчика – ООО «Свердлобл-
ЖилСтрой» – город был вынужден в 
одностороннем порядке отказаться от 
исполнения контракта на строитель-
ство жилых домов третьего и четверто-
го этапов программы. Выход нашелся 
в покупке жилья на вторичном рынке и 
долевом участии в строительстве мно-
гоэтажек.

– Мы приобрели квартиры, посколь-
ку не оставалось времени строить, и 
основная нагрузка легла на ООО «Жил-
строй»: еще в январе-феврале объект 
в Первомайском находился на нуле-
вом цикле, а в августе он уже был сдан 
с первого предъявления и с хорошим 
качеством работ. Команда на строй-
площадке трудилась с большой пере-
грузкой, в трехсменном режиме.  Здесь 
были применены точно такие же мате-

риалы, что в соседних «коммерческих»  
домах. Но за другие деньги, – отметил 
мэр Евгений Писцов.  

Действительно, за новоселов можно 
только порадоваться: глаз радуют гра-
нитные ступени, дорогая фасадная си-
стема, качественные окна и остекление 
лоджий, натяжные потолки в каждой 
квартире!

Для реализации программы пересе-
ления нынче местная Дума дополни-
тельно выделила более 50 миллионов 
рублей, приостановив выполнение не-
которых других проектов. Несмотря на 
все экономические и законодательные 
сложности, расселение из аварийных 
домов будет продолжено. В ближай-
шие пять лет планируется в два раза 
увеличить число снесенных бараков и 
«переселенцев»: сейчас в приоритете 
окажутся поселки округа.  

К первому сентября – 
готовность номер один 
Лилия ЯНЧУРИНА 

В Монетном скорыми темпами идет ремонт 
тротуара улицы Лермонтова: во-первых, это 
весьма востребованная жителями пешеходная 
дорога, во-вторых, она проходит мимо школы 
№32. Одновременно здесь же ремонтируется те-
пловая камера: на это будет потрачено 265 тысяч 
рублей. К первому сентября вокруг ОУ №32 поя-
вится ограждение: строители уже завершают ра-
боты. А начальные классы школы №10 получили к 
учебному году новую кровлю здания.     

Саженцевы – счастливые новоселы
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Одной из акций фестиваля 
«Уральские самоцветы» 
станет розыгрыш ценных 
подарков.

В рамках народного фестиваля 
«Уральские самоцветы», как мы уже 
сообщали, 10 сентября пройдет акция 
с вручением подарков. Задумана она 
как заключительный «аккорд» в двадца-
ти муниципалитетах области, там, где 
проводится фестиваль. Подарки уже 
определены: 15 квартир, 130 автомо-
билей, более 700 тысяч различных су-
вениров. 

В числе счастливчиков  оказался и 
наш город, что сразу же вызвало мно-
го вопросов  у читателей. Неужели есть 
шанс выиграть квартиру или  уехать от 
пункта розыгрыша на новом автомо-

биле? Чтобы развеять все сомнения, 
а также выяснить подробности  акции, 
мы обратились к представителям биз-
неса, поддержавшим фестиваль, к ор-
ганизаторам «Уральских самоцветов». 

«Да, 130 новых автомобилей уже 
ждут своих владельцев», — подтвер-
дил  Антон Русанов, руководитель ком-
пании, которая выступает партнером 
акции. «У нас все готово к акции и ко-
му-то обязательно повезет стать обла-
дателем автомобиля одной из ведущих 
отечественных марок» – добавил Антон 
Русанов. 

Есть среди подарков и квартиры. На-
родный фестиваль и акцию по розы-
грышу подарков проводит учрежден-
ный Торгово-промышленной палатой 
благотворительный фонд «Уральские 
самоцветы». Достаточно 10 сентября 
прийти в Центры награждения у себя 

в муниципалитете. В 20 территориях 
в этот день будет разыграно в общей 
сложности 15 квартир. Вместе с пред-
ставителями муниципалитетов члены 
правления Фонда фестиваля сейчас 
подбирают квартиры в новостройках. 

«Хочу сказать, что предстоящее 10 
сентября мероприятие – это первый 
этап большой благотворительной де-
ятельности», – отметил президент 
Уральской торгово-промышленной 
палаты Андрей Беседин. «Я благода-
рю все  предприятия, которые нашли 
возможность поддержать финансово  
Фонд «Уральские самоцветы». Пред-
ставители бизнеса, как и Уральская 
Торгово-промышленная палата, пре-
красно понимают: когда у людей хоро-
шее настроение, когда они чувствуют 
уверенность, можно  достичь  впечат-
ляющих результатов, и в работе и в 

жизни. А это так важно в тех городах, 
где живут сотрудники предприятий, 
поддержавших  фестиваль «Уральские 
самоцветы». Поэтому мы намерены 
продолжить наши благотворительные 
акции и уже в ближайшее время объ-
явим, в какой форме они будут прохо-
дить»,- заключил Андрей Беседин.  

Как сообщили нашей газете в ко-
ординационном комитете фестиваля 
«Уральские самоцветы», подготовка 
идет полным ходом. Организаторы 
подчеркивают, сам розыгрыш пройдет 
в четком соответствии с законами Рос-
сии. Этому уделяется особое внима-
ние. Подробная  информация разме-
щена на сайте фестиваля «Уральские 
самоцветы». Кроме самых ценных при-
зов, квартир и машин, 10 сентября бу-
дет разыграно беспрецедентное число 
других подарков — более 700 000. 

Константин ГРОМОВ: 
Стать новоселом очень просто

ДумА БГО 

Сэкономили и потратили
На прошедшем в четверг заседа-

нии Думы депутаты рассмотрели 
исполнение бюджета за первое по-
лугодие. Общий объем доходов на 
2017-й определен в 2 млрд 47 млн 
рублей, на сегодня практически по-
ловина его уже достигнута. Расходы 
запланированы в 2 млрд 320 млн 
рублей, фактический показатель за 
шесть месяцев – 1 млрд 18 млн. Во 
вторую половину года округ вошел с 
дефицитом в 14,5 млн рублей (годо-
вой – 273 млн). 

Как оказалось, казну пополнили не 
только ожидаемые налоговые и нена-
логовые доходы, но и сэкономленные 
средства. Так, удалось высвободить 
5 млн 400 тыс. рублей бюджетных ас-
сигнований, предназначенных на ме-
роприятии по переселению граждан 
из аварийного и ветхого жилого фон-

да. Сэкономленную сумму направили 
в управление культуры и спорта и в 
образование, в частности, на замену 
канализационных стоков в ДОУ №41, 
покупку парт и стульев для начальных 
классов гимназии №5, ремонт кабине-
тов начальной школы ОУ №33 для вве-
дения здесь дополнительных мест. 

Удалось сэкономить также 3 млн 405 
тыс. рублей на проведении торгов и за-
просов котировок. Эти деньги пошли на 
ремонт тротуаров напротив школ №11в 
Ключевске и №33 в Берёзовском, вдоль 
ОУ №23 в Кедровке и №32 в Монетном, а 
также замену оконных блоков в образо-
вательных учреждениях, ремонт пожар-
ных гидрантов на водопроводных сетях 
Монетного, проведение Дня Новоберё-
зовского микрорайона, монтаж водо-
сточной системы Дворца молодежи, на 
подарки и призы одаренным детям.  

Подготовила Лилия ЯНЧУРИНА        

Подросшие сотки
Депутаты внесли изменения в 

правила землепользования и за-
стройки. Предварительно были 
проведены публичные слушания по 
проекту этих «корректировок». Из 
трех десятков предложенных измене-
ний интерес вызвала лишь статья 55 
«Градостроительные регламенты. Жи-
лые зоны», которая определяет макси-
мальный размер предоставляемых под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство и для ведение личного подсобно-
го хозяйства участков. Если в прежней 
редакции речь шла о 15 сотках, то в 
новой – о 20. Но Андрей Южаков, ссы-
лаясь на многочисленные обращения 

жителей поселков, в частности Сара-
пулки, предложил увеличить макси-
мальный размер до 25 соток. 

Спикер Думы Евгений Говоруха  вы-
сказал мнение, что такие солидные 
участки могут стать объектом злоупо-
требления. Кроме того, есть опасе-
ние, что будут ущемлены права других 
желающих получить землю под ИЖС.  
В 2005 году размер площади был 
определен в 25 соток, потом цифра 
уменьшилась до 15. Сейчас она и так 
существенно изменится в сторону уве-
личения. 

По итогам голосования поправка де-
путата Андрея Южакова не прошла.                                        

10 сентября будем на даче – это за Екатеринбургом, ехать до своего из-
бирательного участка – далековато. Знаем, что сейчас нет открепительных 
талонов, а нельзя проголосовать где-то поближе к нашей даче? 

Марина Михайловна, пенсионерка. 

ВыБОры 

О месте голосования побеспокойтесь 
до четвертого сентября! 

Как нам пояснили в Берёзовской 
ТИК, если вы не можете по каким-то 
причинам проголосовать на выборах 
губернатора Свердловской области на 
своем избирательном участке по месту 
прописки, то это можно сделать на том 
участке, где будет находиться 10 сен-
тября (только выясните его номер). 

Для этого нужно до 4 сентября с па-

спортом прийти на этот или «родной» 
участок, написать там заявление и по-
лучить отрывной талон, где будут ука-
заны номер участка и его адрес. Талон 
и паспорт вы предъявите  10 сентября 
по месту нахождения и спокойно про-
голосуете. 

По всем выборным вопросам можно 
обратиться по тел. 4-89-89.            



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 окнах, 
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 окнах, 
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
• ул. Толбухина, 7 3/4, 30 кв.м., 
окна на 2 стороны, балкон. 
Цена:1 560 т.р. Тел: 8-965-510-
99-33.
•НБП, ул. М. Горького 10, хру-
щевка, 1 эт., состояние хоро-
шее, ремонт, кухня+встроенная 
техника, можно под нежилое. 
Тел: 8-902-876-72-08.
•квартира-студия, НБП, Энер-
гостроителей, 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. М. Горького, 6, ХР, 
43/26/6, 1/3, кирпич, ЧП, со-
стоян. хорошее. Цена 1 790 
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. 1990 т.р. 8-902-87-44-311. 
• 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. Торг. 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
• ул. Красных Героев, 9, 58 
кв.м, 5/5, стеклопакеты, водо-
нагреватель, в хор. состоянии. 
Цена 2 690 т.р. Тел: 8-905-805-
10-35.
• 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. 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.

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

• 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. 8-905-805-10-35. 

Дома
• Благоустроенный дом, пос. 
Б.Исток, ул. Заводская, 94 
кв.м, 2 этажа, газ, вода, э/э, 
канализация, участок 12 сот., 
разработан, баня, гараж, те-
плица. Цена 6 200 т.р. Тел. 
8-905-805-10-35.
• 2-ой карьер, 11 сот, скважи-
на, 2 дома, есть насаждения, 
рядом лес, река. Цена 900 000 
руб. тел: 8-902-874-43-11.
• Часть дома и земельного 
участка (доли) в НБП. В доме 
отдельная студия 15 кв.м, с 
удобствами. Участок 4 сотки. 
ИЖС. Скважина, канализация, 
газ, 1000 т.р. Тел.: 8-902-876-
72-08.
•СПО №127 «Дачник», 12,81 
сот, 2-эт. дом, 49 кв.м, пе-
ноблок, 2011 г.п., 1 900 т.р., 
8-961-762-71-91.
• Дом-дача в п. Старопышмин-
ске, 85 кв.м, отопление газо-
вое, вода – скважина, 2-этаж-
ная баня, гостевой кирпичный 
дом с печным отоплением, 
зона отдыха. Участок 15,3 сот-
ки, ухоженный. 5 490 000 ру-
блей. 8-902-876-72-08.
• ½ дома с земельным участком 
4 сотки в Новоберезовском, 31 
кв.м, газ, вода централиз., те-
плица. Ц. 1850 т.р. 8-902-876-
72-08.
• Благоустроенный дом, пер. 
Ленинский, на двух хозяев, на 
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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: 8-905-805-10-35

НОВЫЕ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА.
Квартиры-студии от 26 кв.м от  1 179 000 руб.
1-комн. квартиры от 38 кв.м. от 1 685 000 руб.

2-комн. квартиры 56 кв.м от  2 272 000 руб.

ВОЗМОЖНА ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»!
 Все самое интересное и 

полезное в разделе Новости
на нашем сайте vc-b.ru

Аренда нежилых помещений по адресу: ул.Исакова, 18А
Тел. для справок: 8-961-762-71-91.

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



берегу реки Шиловка, 38/23/7, 
бревенч., 2 комнаты, кухня, 
летняя веранда, 4 сотки, выход 
к реке. Ц. 1800 т.р. или обмен 
на 1-комн. квартиру. 8-902-
874-43-11.
• Дом в Старопышминске, ул.Кр. 
Героев, добротный дом, 55 кв.м, 
15 соток, газ, вода, баня, гараж, 
цоколь, дорога асфальтир. Ц. 3 
550 т.р. 8-905-805-10-35.
• Ветхий дом, НБП, 29,7 кв.м, 
6,22 сот., э/э, газ,  вода, слив 
(туалет на улице), возм.обмен 
на 2-к.кв.+ доплата. Ц.2950 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.

• 2-ой карьер, 11 сот, скважи-
на, 2 дома, есть насаждения, 
рядом лес, река. Цена 900 000 
руб. тел: 8-902-874-43-11.
• 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 1 519 т.р.
2-комн. кв. – от 1 721 т.р
3-комн. кв. – от 2 736 т.р

Рассрочка на 2 года, 
ипотека от 9,4%, 

материнский капитал
тел. 8(343)382-53-37

Новые квартиры на Шиловке
1-комн. кв. – от 965 т.р.

2-комн. кв. – от 1 571 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.
• ул. Театральная, д. 
22, 61,5/33/8,5, 8/9, кирп., 
лоджия, пласт.окна, с/у разд. 
Квартира освобождена. Оста-
ется кухонный гарнитур со 
встроенной техникой. Есть 
гардеробная со встроенным 
шкафом-купе. Ц. 4 000 000 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-
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ка, 2 с/у, кафель, счетчики на 
воду и э/э. Закрытая придо-
мовая территория, своя авто-
стоянка. Ц. 4 950 000 руб. Воз-
можен обмен на 1-комн. кв. в 
Берёзовском + доплата. Тел. 
8-950-550-59-78.

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

Дома/ коттеджи
•П. Ключевск, ул Лесная , дом 
2004 года постройки, брус, 
58кв.м., отопление печное, 
выход газа для участка есть, 
скважина, баня , на участке  
лес, 20 соток земли все в соб-
ственности, ц. 2100 т.р. тел. 
9022602030.
•Березовский, ул. Револю-
циционная, 220 кв.м, каче-
ственный, полностью благо-
устроенный дом с отличным 
ремонтом (теплый пол под 
керамогранитом, межкомнат-
ные двери массив дерево, са-
нузлы-плитка), отопление- газ, 
вода центральная, канализа-
ция-септик, гараж встроен-
ный, участок 10 соток, цена 12 
500т.р. тел. 9022602030.
•п. Сарапулка, пер. Степной, 
дом 2014 года, постройки 2 
этажа, дерево, 95 кв.м, баня, 
вода, отопление, цена 2600т.р. 
Тел. 9022602030.

Земельные участки
•Сосновый бор, ул. Бажова, 
зем. участки 7-9 сот. Рядом 
лес, дороги. 200 т.р. за сотку. 
8-902-260-20-30.
•Сарапулка, ул. Вербная, зем. 
участки 7-9 сот. 350-400 т.р. 
Есть дороги, электричество, 
Торг уместен. 8-902-260-20-
30.

г. Екатеринбург
ул. Малышева, дом 75

+79222166005, 
+73433840144, 
+73432193322

ПРОДАМ 
Дома/коттеджи

•п.Старопышминск, новый 
двухэтажный дом, 90 м2, с от-
делкой из бетонных блоков, с 
земельным участком 9 соток. 
Газовое отопление. Участок 
благоустроен. Цена 4 950 т.р.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чистяковым Юрием Викторовичем, по-
чтовый адрес: 623700, Россия, Свердловская область, г. Березов-
ский, 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 - 66:35:0212007:140, расположенного по адре-
су: обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 54 «Рябин-
ка››, участок № 142.

Заказчиком кадастровых работ является Четвалинская Ирина Леони-
довна, проживающая по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. 
Героев Труда, тел. +79502050277.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г.Березовский, ул.Строителей, д.4, офис 307 «02» октября 
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 зе-
мельных участков на местности принимаются с «30» августа 2017 г. по 
«02» октября 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «30» августа 2017 г. по «02» октября 2017 г. по адресу: г.Березов-
ский, ул.Строителей, д.4, офис 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад №54 ‹›Рябин-
ка››, участок № 141, кадастровый номер 66:35:0212007:139;

обл. Свердловская, г. Березовский, в границах коллективного сада 
№ 54 ‹›Рябинка››, кадастровый номер 66:35:0212007:166.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»)



мнение

Накопители заполняют 
внутреннюю пустоту
Андрей НЕСТЕРЕНКО, психолог

2530 августа 2017 года официоз

ИНфОРмАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ О пРОвЕдЕНИИ ТОРгОв пО пРОдАжЕ 
муНИцИпАльНОгО ИмущЕСТвА

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом  Березовского городского 
округа, 623701, г. Березовский, ул. Театральная. 9, телефон (34369) 4-32-21, факс (34369) 
4-32-21, официальный сайт в сети Интернет http://березовский.рф, официальное издание 
газета «Березовский рабочий».

форма торгов: продажа имущества посредством публичного предложения.
Форма подачи предложений о цене открытая.
дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения: 29 

сентября 2017 года, 15 часов местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый 
зал. 

Дата определения участников продажи посредством публичного предложения: 27 
сентября 2017 года.

предмет продажи: объект недвижимости, включающий: здание рудосортировки, литер 
ББ1Б2Б3ВВ1 общей площадью 1150,8 кв.м., здание подъемной машины, литер А,а общей 
площадью 471,5 кв.м  и земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 66:35:0000000:3454 площадью 9168 кв.м, разрешенное использование - под 
производственную базу, расположенный по адресу: Свердловская область, г.Березовский, 
ул. Уральская, 67а.

Цена первоначального предложения: 46 122 463 (Сорок шесть миллионов сто двадцать две 
тысячи четыреста шестьдесят три) рубля, включая НДС. Минимальная цена предложения, 
по которой может быть продано имущество (цена отсечения): 23 061 231 (Двадцать три 
миллиона шестьдесят одна тысяча двести тридцать один) рубль 50 коп. Величина снижения 
цены первоначального предложения (шаг понижения): 4 612 246 (Четыре миллиона шестьсот 
двенадцать тысяч двести сорок шесть) рублей 30 коп.  Величина повышения цены (шаг 
аукциона): 2 306 123 (Два миллиона триста шесть тысяч сто двадцать три) рубля. Сумма 
задатка 9 224 500 (Девять миллионов двести двадцать четыре тысячи  пятьсот) рублей. 

Задаток должен поступить не позднее 22 сентября 2017 года на следующие реквизиты: 
Получатель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 
05902040020), ИНН/КПП 6604027687/667801001, р/счет 40302810616545000068 в 
Уральский Банк ПАО Сбербанк  к/счет 30101810500000000674, БИК 046577674.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни, с 31 августа по 25 сентября  
2017 года с  9  до 18 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 404.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий 

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия 
такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой 
- у претендента.

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников продажи. В случае если несколько участников продажи 
посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками 
продажи проводится аукцион по правилам, предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложений о цене, 
превышающей начальную цену, право приобретения имущества принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи заключается с победителем не позднее чем через пять рабочих 
дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения. Суммы задатков 
возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением 
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов продажи. Победителю продажи 
задаток засчитывается  в счет оплаты приобретаемого имущества. 

Телефон для справок (34369) 4-65-56.

ИНфОРмАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ О пРОвЕдЕНИИ ТОРгОв пО пРО-
дАжЕ муНИцИпАльНОгО ИмущЕСТвА

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского 
городского округа, 623701, г. Березовский, ул. Театральная. 9, телефон, факс: 
(8-34369) 4-65-56, 4-32-21, официальный сайт в сети Интернет березовский.
рф, официальное издание газета «Березовский рабочий».

форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене.

дата, время и место проведения аукциона: 02 октября 2017 года, 15 ча-
сов местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 

дата определения участников аукциона: 29 сентября 2017 года.
лот 1: объект недвижимости, включающий: нежилое здание общей площа-

дью 86,4 кв.м и земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 66:35:0224003:828 площадью 2277 кв. м, разрешенное исполь-
зование: для размещения административных и офисных зданий, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, г.Березовский, п.Сарапулка, ул.Лени-
на,76. Начальная цена 1 990 000 (Один миллион девятьсот девяносто тысяч) 
рублей, включая НДС, шаг аукциона 59 700 (Пятьдесят девять тысяч семьсот) 
рублей, сумма задатка 398 000 (Триста девяносто восемь тысяч) рублей.

лот 2: объект недвижимости, включающий: здание для приемки торфа об-
щей площадью 187,1 кв.м. и земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 66:35:0207011:89, площадью 1769 кв.м, разрешенное 
использование  – под объект промышленности- здание для приемки торфа, 
расположенный по адресу: Свердловская область,  г.Березовский, пос.Монет-
ный, Западная промзона,17. Начальная цена 1 402 000 (Один миллион четыре-
ста две тысячи) рублей, включая НДС, шаг аукциона 42 060 (Сорок две тысячи 
шестьдесят) рублей, сумма задатка 280 400 (Двести восемьдесят тысяч четы-
реста) рублей.

лот 3: объект недвижимости, включающий: здание котельной общей пло-
щадью 1825,8 кв.м.  и земельный участок из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 66:35:0207011:706  площадью 2569 кв.м, разрешенное 
использование – для размещения здания котельной, расположенный по адре-
су: Свердловская область, г.Березовский, п.Монетный, ул.Западная промзо-
на,19. Начальная цена 9 150 000 (Девять миллионов девятьсот сто пятьдесят 
тысяч) рублей, включая НДС, шаг аукциона 274 500 (Двести семьдесят четыре 
тысячи пятьсот) рублей, сумма задатка 1 830 000 (Один миллион  восемьсот 
тридцать тысяч) рублей.

Задаток должен поступить не позднее 25 сентбря 2017 года на сле-
дующие реквизиты: Управление финансов Березовского городского 
округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604027687/667801001, р/
счет 40302810616545000068 в Уральский Банк ПАО Сбербанк  к/счет 
30101810500000000674, БИК 046577674.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни, с 31 августа 
по 26 сентября 2017 года с  9 до 17 часов по адресу: г. Березовский, ул. Теа-
тральная ,9, к. 404.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
юридические лица: заверенные копии учредительных документов; доку-

мент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к ка-
ждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претен-
дента.

Победителем аукциона  признается участник, предложивший в ходе аукцио-
на наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток засчитывается  в счет 
оплаты приобретаемого имущества. Участникам, проигравшим аукцион, за-
даток возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

Телефон для справок: (34369) 4-65-56, Надежда Сергеевна.

КОмИТЕТ пО упРАвлЕНИю ИмущЕСТвОм бЕРЕЗОвСКОгО гОРОдСКОгО ОКРугА 
ИНфОРмИРуЕТ о результатах торгов, назначенных на 28.08.2017, по продаже права на 
заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта: 
павильона в составе остановочного комплекса площадью 32,0 кв.м по адресному ориентиру: 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Гагарина, остановка общественного транспорта 
«ул. Спортивная» в направлении ул. Ленина, вид использования: розничная продажа продо-
вольственных товаров, за исключением табачных изделий  –  победителем признан индивиду-
альный предприниматель Скрябин Александр Евгеньевич.

ОРгАНИЗАТОР КОНКуРСА КОмИТЕТ пО упРАвлЕНИю ИмущЕСТвОм бЕРЕЗОвСКО-
гО гОРОдСКОгО ОКРугА ИЗвЕщАЕТ заинтересованных лиц о внесении уточнений в инфор-
мационное сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионно-
го соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованной системы горячего 
водоснабжения г. Березовского Свердловской области, опубликованное в газете «Березов-
ский рабочий» за 16 августа 2017г.

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

05902040020), ИНН/КПП  6604027687/667801001, р/счет 40302810616545000068 в Уральском 
Банке ПАО Сбербанк, к/счет 30101810500000000674, БИК 046577674.

Пункт приема-выдачи одежды при храме Успения 
Пресвятой Богородицы работает по субботам

с 11:00 до 15:00 – для прихожан,
с 15:00. до 17:00 – для всех.

уважаемые  благотворители! принимаем вещи 
ТОльКО НА СКлАдЕ (НЕ в хРАмЕ),  ТОльКО пО СуббОТАм

С 11:00. до 17:00
Пожалуйста, не приносите рваные, грязные, 

заношенные, морально устаревшие вещи!

Администрация берёзовского городского округа 
пРИглАшАЕТ пРЕТЕНдЕНТОв на должность 

РуКОвОдИТЕля 
создаваемого муниципального казенного учреждения 

«управление гражданской защиты березовского 
городского округа».

Учреждение создается с целью осуществления деятельно-
сти по организации и ведению гражданской обороны, экс-
тренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, защите 
населения и территории Березовского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в це-
лях гражданской обороны запасов материально-технических 
и иных средств в городском округе.

Требования: высшее образование, опыт руководящей рабо-
ты, уверенный пользователь ПК.

Личные качества: инициативность, ответственность,  ком-
муникабельность, активность, нацеленность на результат, ор-
ганизаторские навыки.

З/п при собеседовании.

Резюме представлять по адресу: 
г. березовский, ул. Театральная, 9, каб. 

№401, или направлять на электронную почту:
 adm@admbgo.ru
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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
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АМ
А

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Р
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Л
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ÐÅÌÎÍÒ
стиральных машин и 

холодильников 
8-922-216-47-88,

8-904-166-70-82, Марат

Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 

Разное
КУПЛЮ

Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибу-

тику, самовары. 
8-912-693-84-71.

ХЛАДОН 113,114, Б2, 
и другие 

противопожарные средства 
тушения «Хладон», 

ленту транспортерную,  
любой металлопрокат, 

редукторы 
электротельферы. 
8-922-03-00-207

Р
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Л
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Лес на корню. 8-922-20-20-
983.
ПРОДАМ 

ÊÎËßÑÊÓ ËÎÍÅÊÑ
2 в 1, коричнево-бежевая

после одного ребенка. Ц. 9т.р.
8-906-813-82-56

Р
ЕК

Л
АМ

А

Продам

СЕНО В РУЛОНАХ
8-912-245-98-53

Р
ЕК

Л
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А

Березовые веники. Недоро-
го. 4-37-50.
Памперсы взрослые. 8-908-
902-29-49.
Срезка. 8-919-36-53-821.
Дрова колотые березовые, 

Недвижимость
СДАМ
1-комн.кв., ул.Театральная, 
2/2, с бытовой техникой, на 
длит.срок. 8-950-208-76-98.
Комнату в 2-комн.кв., НБП. 
8-900-211-45-23.
Помещение 20 м2. 8-965-
546-79-79.
Нежилое помещение, ул. 
Шиловская, 1, от 36 до 46 
м2. 8-902-254-58-45. 
СНИМУ
Возьму склад в аренду, 500 м2. 
8-912-213-12-72.
ОБМЕН
Мик.автобус  Фиат Дукато на 
земельный уч-к. 8-922-60-65-
999.
ПРОДАМ

2-ÊÎÌÍ.ÊÂ. 
ул. Шиловская,12, 4/5, 

44,3/36/6, сост. хор. 
Ц.2150 т.р.

8-912-22-75-552, Алексей.

Дом, ул. Маяковского,  44 м2, 
6 сот., газ, вода. Собственник. 
8-951-979-58-00.
1-комн.кв. ул. Гагарина,1.  
1/5, 30 м2. 8-952-141-88-20.
Сад на «Мочаловке». 8-953-
383-00-37.

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
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А

ВОРОТА: ОТКАТНЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ, ВЪЕЗДНЫЕ. 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА И 
ДР. МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А

СЕЙФ-МЕТ. ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,  
ПЕРЕГОРОДКИ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ 

ИЗ ПРОФЛИСТА
8-900-198-67-84 Р

ЕК
Л

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР 
от косметического до капитального.
Пенсионерам – скидки!  

8-909-008-21-99  
Сайт: evrodom96.ru

Р
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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.
Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62. 
Установка и настройка 
спутниковых антенн. 8-950-
646-01-45.
Бурение водяных скважин. 
Гарантия! Качество! Тел. 
8(343)328-83-83.
Вывоз мусора, грузчики. ГА-
Зель. 8-912-648-44-52.
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 
участке: распиловка дров, де-

сухие. 8-982-668-42-18.
Дрова. 8-919-36-53-821.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.  
ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-65.
ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99. 
Кольца, крышки колодцев, 
днище, люк. Доставка. 8-909-
009-23-05.
Щебень, отсев, торф, песок, 
чернозем, уголь. 8-950-191-27-55.
Щебень, отсев, торф, чер-
нозем. 8-952-72-5555-2.
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70. 
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.  8-919-36-53-821.

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
ОТДАМ
В добрые руки котенка. Де-
вочка, 2 месяца. Окрас: белые 
лапки, грудка, животик, осталь-
ное – трехцветная полоска – 
рыжая, белая, черная. Лоток 
знает. Тел. 8-950-196-36-86.

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
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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

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
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Реклама

РЕКЛАМА

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

Реклама

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

ТОРФ фрезерованный
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

îò 3 äî 10ì3.
Äîñòàâêà. 

8-904-541-47-50
8-922-023-03-97

Р
ЕК

Л
АМ

А



ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.

ТОРФ, ЗЕМЛЯ
ПЕРЕГНОЙ
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20

Р
ЕК

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».

Вторушина Виктория Сергеевна 18.04.1999-15.08.2017 г.
Банников Юрий Владимирович 08.03.1973-21.08.2017 г.
Пайгильдина Ольга Валентиновна 10.01.1958-02.08.2017 г.
Кутузова Галина Григорьевна 05.03.1925-24.08.2017 г.
Филипишин Павел Андреевич 12.11.1937-24.08.2017 г.
Меньшиков Сергей Тимофеевич 17.10.1952-17.08.2017 г.
Кислицына Анна Павловна 20.10.1928-19.08.2017 г.
Трапезников Сергей Валерьевич 16.03.1984-17.08.2017 г.
Штучко Нина Степановна 06.12.1926-23.08.2017 г.
Шапкина Эльмира Вахитовна 23.12.1967-22.08.2017 г.
Купчикова Екатерина Александровна 20.12.1981-25.08.2017 г.
Дмитриева Валентина Васильевна 30.12.1937-25.08.2017 г.
Онуфрейчик Павел Иванович 09.07.1953-22.08.2017 г.

ПОС. МОНЕТНЫЙ
Селенских Евгений Александрович, 10.12.1970 – 25.08.2017 г.

ПОС. КЛЮЧЕВСК
Сутягина Людмила Алексеевна, 30.09.1951 – 19.08.2017 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

РЕКЛАМАООО «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
Е

К
Л

А
М

А

ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,

ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, НАВОЗ, 
СКАЛА, ВЫВОЗ 

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

Р
ЕК

Л
АМ

А

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81

ÇÀÁÎÐÛ, 
ÂÎÐÎÒÀ, 
ÍÀÂÅÑÛ 

из профнастила 
 Металлические 

РЕШЕТКИ, ВОРОТА 
и др. 

Быстро, качественно. 

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

Р
ЕК

Л
АМ

А

Р
ЕК

Л
АМ

А

БАНИ под ключ
от 155 т.р.

БЫТОВКИ для 
дачи и стройки 
от 62 т.р.

Тел.: 8-922-147-02-06, 
272-68-05

Ре
кл
ам

а

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 
Вторушина Виктория Сергеевна 18.04.1999-15.08.2017 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 

Р
ек

ла
м

а

Доставка в мешках:
ÒÎÐÔ,

ÍÀÂÎÇ, 
ÏÅÐÅÃÍÎÉ
8-952-74-28-377

Р
ЕК

Л
АМ

А

Администрация и коллектив, выпускники школы 
№2 выражают соболезнование  семье и родствен-
никам Зыряновой Светланы Николаевны по пово-
ду смерти сына 

ЕВГЕНИЯ.



ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ:  4-90-35, 4-40-56
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УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
АВТОКРАНЫ 

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

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

Р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ 
экскаватора-погрузчика, 

камаза-самосвала, 
ямобура

8-950-652-48-73

Р
ек

ла
м

а

ВНИМАНИЕ!
Нам требуются 

МОДЕЛИ 
на маникюр  с укреплением 
ногтевой пластины гелем

Каждому подарок! 
Пенсионерам скидка! 

Запись по тел. 8-961-764-94-57

Реклама

Р
ек

ла
м

а

Поздравляем милую маму, 
бабушку, прабабушку

Анну Матвеевну 
ЛЯШКОВУ 

с 92-летием!

Алексей, Ирина

Желаем крепкого 
здоровья и долгих 

лет жизни.

Поздравляем заслуженного ветерана предприятия 

АХМАДИШИНУ Сажиду Шайхалиевну
с 85-летним юбилеем!

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,

Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились.

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

Коллектив Базы 
«Цветметторгснаб» 
горячо поздравляет 
заместителя 
генерального 
директора, 
ветерана торговли

СУББОТИНА 
Александра 
Павловича 
с 80-летним 
юбилеем!

Желаем новых трудовых 
успехов, крепкого здоровья, 

долгих и счастливых лет жизни


