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На территории Берё-
зовского городско-
го округа зарегистри-
ровано более 95 тысяч 
налогоплательщиков-
физических лиц. Боль-
шая часть из них имеет 
обязанность по уплате 
имущественных нало-
гов: например, налог на 
имущество (квартиры, 
дома), транспортный и 
земельный налог.  

Общая задолженность 
граждан составляет бо-
лее 63 млн рублей по на-
логам, что является доста-
точно существенной циф-
рой в рамках небольшого 
города.

Налоговые органы об-
ладают полномочиями по 
применению мер прину-
дительного взыскания за-
долженности с граждан, 
не исполнивших свою обя-
занность по уплате обяза-
тельных платежей.  

   О том, какие суще-
ствуют меры принуди-
тельного взыскания и как 
избежать неприятной си-
туации, когда не выпуска-
ют из страны из-за долгов,  
рассказал заместитель на-
чальника инспекции Меж-
районной ИФНС России № 
24 по Свердловской обла-
сти Пётр Койнов. 

– Пётр Валерьевич, рас-
скажите, при каких усло-
виях налоговая инспекция 
будет пользоваться мера-
ми принудительного взы-
скания? 

– Взыскание задолжен-
ности по налогам с фи-
зических лиц, не являю-
щихся индивидуальны-
ми предпринимателями, 
осуществляется по двум 
условиям. Это наличие у 
должника неисполнен-
ной обязанности в разме-
ре, превышающем 3000 
рублей; истечение трех-
летнего срока исполне-
ния требования об уплате 
в случае, если общая сум-
ма неуплаченных нало-
гов, сборов, пеней, штра-
фов не превышает 3000 
рублей. 

В  данных случа -
ях заявление о взыска-
нии за счет имущества 
налогоплательщика-
физического лица пода-
ется налоговым органом 
в суд. То есть взыскать за-
долженность с физическо-
го лица возможно только в 
судебном порядке.  

С юридическими лица-
ми ситуация кардиналь-
но отличается. Взыскание 
налоговой задолженности 
с юридических лиц осу-
ществляется в бесспор-
ном порядке после истече-
ния сроков для доброволь-
ной уплаты обязательных 
платежей.  

– Расскажите, как вы-
глядит порядок взыска-
ния задолженности и кому 
сообщается о наличии та-
кой задолженности? 

63 миллиона налогов 
задолжали березовчане

– Порядок взыскания 
задолженности физиче-
ских лиц выглядит сле-
дующим образом. Снача-
ла формируется требова-
ние о выявлении недоим-
ки у гражданина в срок не 
позднее 10 дней после ис-
течения всех сроков упла-
ты, указанных в «едином» 
налоговом уведомлении. 
Далее, в  соответствии со 
статьей 70 Налогового ко-
декса РФ, срок для направ-
ления сформированного 
требования об уплате на-
лога, сбора, пени и штра-
фа составляет 3 месяца с 
даты выявления задол-
женности. Срок исполне-
ния такого требования со-
ставляет не менее 8 рабо-
чих дней с даты получе-
ния, если более продолжи-
тельный срок не указан в 
требовании.  

Следующий шаг  –  об-
ращение в суд.  В случае, 
если налогоплательщи-
ком требование не будет 
исполнено в установлен-
ный для этого срок, то  на-
логовый орган в порядке 
статьи 48 Налогового ко-
декса  РФ формирует за-
явление в суд о вынесении 
судебного приказа о взы-
скании задолженности, в 
том числе за счет денеж-
ных средств, находящих-
ся на счетах в банках. Ко-
пия указанного заявления 
о взыскании направляется 
и должнику.  

Если сумма задолжен-
ности не превышает 100 
000 рублей, налоговый ор-
ган с периодичностью раз 
в месяц в соответствии со 
статьей 9 Федерального 
закона № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производ-
стве» в срок не позднее 5 
числа месяца, следующего 
за месяцем получения та-
ких исполнительных до-
кументов, направляет их 
в организацию или ино-
му лицу, выплачивающе-
му должнику заработную 
плату, пенсию, стипен-
дию и иные периодиче-
ские  выплаты. 

– Кроме взыскания за 
счет денежных средств, 
находящихся на счетах 
в банках, существуют ли 
еще какие-то механизмы? 

– Налоговый орган в 

соответствии с пунктом 
3 статьи 48 Кодекса (при 
условии, что сумма на-
логов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, 
процентов превысила 3 
000 рублей),  одновремен-
но с заявлением о воз-
буждении исполнитель-
ного производства в адрес 
территориальных орга-
нов ФССП России, направ-
ляет заявление о наложе-
нии ареста на имущество 
должника. 

Существуют и другие 
меры воздействия на на-
логоплательщиков, не ис-
полняющих своей обязан-
ности по уплате  налогов, 
например, ограничение 
на выезд за территорию 
страны.  

Если сумма задолжен-
ности превышает 30 000 
рублей, налоговый орган в 
соответствии со статьей 67 
Закона № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производ-
стве» одновременно с за-
явлением о возбуждении 
исполнительного произ-
водства в адрес террито-
риальных органов ФССП 
России направляет заяв-
ление о временном огра-
ничении на выезд долж-
ника за пределы Россий-
ской Федерации. 

В случае если сумма за-
долженности находится в 
диапазоне от 10 000 до 30 
000 рублей, то  не позд-
нее 10 рабочих дней по ис-
течение двух месяцев со 
дня окончания срока для 
добровольного исполне-
ния требований, указан-
ных в статье 67 Федераль-
ного закона №229-ФЗ «Об 
исполнительном произ-
водстве», налоговым ор-
ганом направляется заяв-
ление о временном огра-
ничении на выезд долж-
ника за пределы Россий-
ской Федерации. То есть 
если задолженность менее 
30 000 рублей, то должни-
ку дается больше време-
ни для добровольного по-
гашения недоимки перед 
тем, как будет ограничен 
выезд за пределы страны.  

Налоговыми органами 
с установленной перио-
дичностью в 10 календар-
ных дней проводится про-
верка вынесенных поста-

новлений об аресте иму-
щества должников и о вре-
менном ограничении на 
выезд должника за преде-
лы страны. 

Стоит отметить, что 
если сумма недоимки пре-
вышает 500 000 рублей и 
со дня направления испол-
нительного документа в 
территориальный орган 
ФССП России прошло бо-
лее 30 дней, указанные ма-
териалы в течение 5 рабо-
чих дней передаются для 
инициирования процеду-
ры банкротства  со всеми 
вытекающими отсюда по-
следствиями для  налого-
плательщика.

П о сл е  п ол у ч е н и я 
должником требования о 
необходимости погаше-
ния недоимки и неиспол-
нения его в указанный 
срок налоговые органы 
обратятся в суд для вы-
несения судебного при-
каза, который выносится 
в течение 5 дней. Далее 
судебный приказ в трех-
дневный срок передает-
ся службе судебных при-
ставов, работодателям и 
в банки, в которых у на-
логоплательщика имеют-
ся открытые счета. Если 
сумма задолженности бо-
лее 30 000 рублей, служба 
судебных приставов сра-
зу после получения при-
каза ограничит выезд за-
границу. Если же сумма от 
10 000 до 30 000 рублей, то 
ограничение будет введе-
но по истечении двух ме-
сяцев, которые даны для 
добровольного погаше-
ния образовавшейся за-
долженности.

 f ДоПолнительную информа-
цию можно ПолуЧить на Сайте 
феДеральной налогоВой Служ-
бы www.nalog.ru В разДеле «фи-
зиЧеСКие лица – меня интере-
Сует – налиЧие заДолженноСти 
или ПереПлаты». 

Физические лица, не 
имеющие личный каби-
нет налогоплательщика, 
могут обратиться в нало-
говый орган с заявлени-
ем на его подключение. 
Благодаря данному сер-
вису налогоплательщики 
могут получать актуаль-
ную информацию об объ-
ектах имущества, о сум-
мах начисленных и упла-
ченных налогов, контро-
лировать состояние рас-
четов с бюджетом, направ-
лять декларации по форме 
3-НДФЛ для получения на-
логовых вычетов, а также 
отслеживать статус каме-
ральной проверки по де-
кларации и обращаться в 
налоговый орган без лич-
ного визита. Информацию 
о наличии исполнитель-
ных производств и огра-
ничительных мер, нало-
женных на физических 
лиц, можно получить на 
сайте службы судебных 
приставов.

мусорный тариф 
в свердловской области снижен

Региональная энергетическая комис-
сия обнародовала текст постановления 
о пересмотре тарифов на услуги мусор-
ных операторов.
Пересмотр состоялся по восточной и се-
верной зонам Свердловской области — 
ЕМУП «Спецавтобаза» и компании «Ри-
фей». Об этом рассказало ЕАН.
Документ опубликован на официальном 
портале правовой информации.
Для «Спецавтобазы» тариф вместо сегод-
няшних 686,05 рубля за кубометр отходов 
должен составлять 474,37 рубля, для «Ри-
фея» он снижен с 835,95 рубля за кубо-
метр до 695,23 рубля.
Напомним, при расчете размера платы 
для населения величина тарифа умножа-
ется на норматив. Для жителей Свердлов-
ской области соответствующие величины 
составят 0,169 и 0,190 кубометра в месяц.
Соответственно, жители многоквартирни-
ков (которые обслуживает ЕМУП «Спецав-
тобаза») будут платить 80,17 рубля, част-
ного сектора — 90,13 рубля.
Исходя из текста документа, уменьшен-
ный тариф принят на весь 2019 год, и по-
требителям, судя по всему, должны будут 
сделать перерасчет. В случае со «Спец-
автобазой» общая сумма составит более 
одного месячного платежа. Впрочем, во-
прос с перерасчетом окончательно ре-
шенным назвать нельзя.
Отметим, что РЭК приняла постановле-
ние о пересмотре тарифов по требо-
ванию Федеральной антимонопольной 
службы, которая указала на включение 
в тариф необоснованных расходов опе-
раторов.
«Спецавтобаза» решение ФАС РФ называ-
ет необоснованным и незаконным и уже 
подала иск об его отмене в Арбитражный 
суд города Москвы. Заседание по этому 
делу намечено на 18 июня.
В РЭК официально назвать размер ново-
го мусорного налога пока не готовы. При 
этом постановление комиссии вступает в 
силу 1 июня.

гИБдд предлагает 
новую систему штрафов

Необходимость ужесточения штрафов 
в Госавтоинспекции объясняют тем, что 
сейчас многие водители воспринимают 
существующие штрафы камер как плату 
за проезд.
В течение нескольких месяцев в автомо-
бильном сообществе идет бурное обсуж-
дение новой инициативы властей по сни-
жению нештрафуемого порога с нынеш-
них 20 км/ч до 10 км/ч.
ГИБДД России предлагает повысить раз-
мер штрафов за каждое повторное нару-
шение правил дорожного движения, за-
фиксированное камерами фотофикса-
ции. Об этом ТАСС сообщил замглавы 
ГИБДД Александр Быков.
По его словам, водитель проезжает две 
камеры, они фиксируют нарушения, 
он со скидкой оплачивает штрафы, но 
если бы их сумма повышалась с каж-
дым разом при фиксации нарушений 
правил дорожного движения, то этих 
нарушений стало было меньше.
–  Если бы водитель узнал, что на третий-
четвертый раз у него будет повышенная 
сумма штрафа за повторное нарушение, 
то восприятие было бы другое, – сказал 
замглавы ГИБДД.
Ранее в ГИБДД предложили увеличить 
штраф за превышение скорости на 20-
40 км/ч до трех тысяч рублей. Кроме того, 
в Инспекции также считают, что следует 
отменить «скидку» для систематически 
нарушающих Правила дорожного дви-
жения.

больше 
ноВоСтей 
НА САйТЕ
zg66.ru
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24 
задания. Столько элемен-
тов разместилось на всех 
трёх маршрутах верёвоч-
ного парка в детском оздо-
ровительном лагере «Зар-
ница».

ВаШа НоВость
В газете

 8-904-980-22-00
 vk.com/zg66ru

@ gorka-info@rambler.ru

ВаШа Реклама 
В газете

 (343) 247-83-34,
ул. Восточная, 3а-603
@ rek@zg66.ru

Жилищный кооператив: 
разбираемся в плюсах и минусах
Два месяца действу-
ет в Берёзовском в лице 
супругов-консультантов 
Светланы и Алексея Ку-
лик филиал жилищно-
го кооператива «Бест 
Вей». Почему термин со-
ветского прошлого ока-
зался вновь актуален? В 
чем плюсы и минусы та-
кой альтернативы ипоте-
ке, которая стала для нас 
уже привычной? Кон-
сультанты ответили на 
наши вопросы. 

Светлана и Алексей – жи-
тели Берёзовского, много-
детные родители, бизнес-
мены. Полтора года назад 
и они ничего не знали о 
жилищном кооперативе. О 
проекте узнали случайно 
и только после годичного 
наблюдения за деятельно-
стью компании решились. 
Во многом потому, что воз-
можность ипотечного кре-
дитования им оказалась 
недоступна: банки неохот-
но дают деньги людям, ко-
торые сами как владель-
цы бизнеса подписывают 
себе справки о доходах. 

Светлана Кулик:
– Консультантами мы 

стали не сразу, а когда убе-
дились, что это программа 
работает, что она эффек-
тивна. Многие нам гово-
рят: «Вы здесь посидите и 
съедете» (супруги назна-
чают встречи с желающи-
ми получить консульта-
цию), но мы местные жи-
тели, и мы уверены в том, 
что предлагаем. 

Некоммерческая орга-
низация жилищный ко-
оператив Best Way рабо-
тает в рамках Жилищно-
го кодекса РФ. Впрочем, 
мы понимаем, что уровень 
недоверия населения вы-
сок, и поэтому подробно 
рассказываем каждому о 
преимуществах этой си-
стемы. Индивидуальный 
подход в деле покупки не-
движимости очень важен: 
приходят люди с действу-
ющей ипотекой, материн-
ским капиталом. Ситуа-
ции у всех разные, но я 
расскажу о кооперативе 
на собственном примере. 

Этот кооператив заин-
тересовал нас тем, что в 
нем большое количество 
пайщиков со всей России. 
Жилье, приобретаемое 
кооперативом, юридиче-
ски чистое и проверяется 
очень тщательно. 

Мы не смогли подтвер-
дить наш уровень дохода 
в банке, чтобы взять ипо-
теку, и стали искать аль-
тернативу. Квартира нам 
нужна как инвестиция в 

будущее: планируем ку-
пить ее в «студенческом» 
районе Екатеринбурге, по-
том сдавать. 

У нас младшей дочке 
исполнилось три года, и 
мы задействовали мате-
ринский капитал, чтобы 
заплатить первый взнос 
на квартиру. Мы доба-
вим к маткапиталу сум-
му, чтобы получилось 35%, 
и встанем в очередь. 

Мы следим за тем, как 
она движется – в день не-
сколько человек выходит 
на сделку. Людей в очере-
ди сегодня примерно 570 
человек. 

Когда подойдет наша 
очередь приобретать квар-
тиру, нам позвонит пред-
ставитель кооператива и 
предложит подыскивать 
квартиру. За ту сумму, ко-
торую мы изначально ука-
зали в заявке. На это дает-
ся два месяца. После по-
купки квартиры мы соби-
раемся ее сдавать и воз-
вращать кооперативу те 
деньги, которые выручим 
с аренды. Квартиру мы 
сможем выкупить у коо-
ператива меньше чем за 
восемь лет. 

Наш сын – выпускник, 
он задумывается о посту-
плении в Москву. Вторую 
квартиру мы решили при-
обрести там. И вот тут нам 
пригодилась накопитель-
ная программа жилищно-
го кооператива: мы будем 
вносить платежи в пае-
вый фонд, пока не нако-
пим 35%. Никуда ходить 
не надо: все платежи про-
исходят онлайн и отсле-
живаются так же. Сумма 
этих накопительных пла-
тежей неважна: чем бы-
стрее вы хотите накопить, 
тем больше вносите. Всего 
пайщиков на сегодня око-
ло 5,5 тысяч: тех, кто ко-
пит на первый взнос и тех, 
кто возвращает деньги ко-
оперативу. Для последних 
предусмотрены финансо-
вые каникулы: три раза в 
течение десяти лет.

Для нас особенной га-
рантией стало то, что все 
паевые взносы обеспечи-
ваются недвижимостью. 
В свои квартиры заехало 
почти 1000 семей. 

Создатель кооператива 
Роман Василенко: 

– Мы открыты для всех 
желающих улучшить свои 
жилищные условия. Пай-
щиками жилищного коо-
ператива могут стать все 
граждане России и жите-
ли зарубежья.

Полагаю, что коопе-
рация как способ реше-
ния жилищной пробле-

мы больше всего подходит 
людям со средним достат-
ком, особенно молодым се-
мьям, молодым специали-
стам, работникам бюджет-
ной сферы.

Жилищные кооперати-
вы дают людям возмож-
ность приобретать недви-
жимость с минимальной 
переплатой. В качестве 
первого взноса мы прини-
маем материнский капи-
тал и другие государствен-
ные субсидии. Это очень 
важно для молодых семей.

Жилищный коопера-
тив не занимается стро-
ительством домов, а кон-
солидирует людей, помо-
гая им приобрести жи-
лые объекты, в том чис-
ле строящиеся. Это по вы-
бору пайщика могут быть 
квартира в новостройке 
или на вторичном рынке, 
то есть любой объект жи-
лой недвижимости. Жилье 
можно приобрести во мно-
гих регионах.

Принцип работы жи-
лищных кооперативов 
таков: собирается группа 
пайщиков, каждый вно-
сит свои средства в общий 
фонд, и на них покупа-
ется квартира для перво-
го пайщика. Потом копят-
ся средства на квартиру 
для второго – к тому, что 
осталось в фонде после 
покупки первой кварти-
ры, прибавляются день-
ги новых членов и сред-
ства, которые начинает 
возвращать первый пай-
щик. Собирается необхо-
димая сумма, и квартира 
приобретается. Затем со-
бирается сумма для тре-
тьего, четвертого пайщи-
ка и т. д. То есть очередь 
до следующих пайщиков 
доходит тем быстрее, чем 
больше новых членов при-
ходит в кооператив и чем 
больше возвратные вы-
платы от тех, кому уже ку-
пили квартиру.

Однако, как правило, 
при традиционной схе-
ме число новых пайщи-
ков растет медленно, а тех 
денег, которые возвраща-
ют первые обладатели жи-
лья, для приобретения но-
вой недвижимости недо-
статочно. Насколько затя-
нется ожидание для сле-
дующего пайщика, ска-
зать порой невозможно. 
Часто бывает так, что че-
ловек стоит в очереди не-
сколько лет.

Слишком долгое ожи-
дание квартиры – один 
из самых распространен-
ных негативных отзывов 
о многих таких организа-
циях. И, соответственно, 
из-за подобных отзывов 

число желающих стать 
пайщиками жилищного 
кооператива не растет… 
Наша концепция продви-
жения жилищного коопе-
ратива по сетевому прин-
ципу исключает такое раз-
витие событий. В насто-
ящее время очередь для 
приобретения квартиры 
в жилищном кооперати-
ве около шести месяцев, 
и она сокращается.

Еще цифры: мы работа-
ем на рынке с 2014 года, и 
на сегодня в нашем акти-
ве уже более 500 квартир, 
и их количество каждый 
месяц увеличивается.

Что такое кооператив?
Добровольное объе-

динение граждан и (или) 
юридических лиц на осно-
ве членства в целях удо-
влетворения потребно-
стей членов ЖК в жилье 
путем объединения чле-
нами ЖК собственных 
средств (паевых взносов). 
Жилищные кооперативы 
– это, по сути, кассы вза-
имопомощи. Покупка жи-
лья при этом происходит 
в рассрочку, а не в кредит. 
Группа пайщиков в склад-
чину покупает жильё для 
одного. Потом приходят 
новые пайщики с опре-
деленной суммой взноса 
(пай), и начинаются одно-
временно возвратные вы-
платы от того, кому уже 
купили.

Таким образом, копит-
ся сумма на покупку но-
вой квартиры для второго 
в очереди, затем для тре-
тьего и так далее. Очередь 
двигается тем быстрее, 
чем больше новых пай-
щиков приходит в коопе-
ратив, и чем больше воз-
вратные выплаты от тех, 
кому жилье приобретено.

На сколько лет? 
Не более десяти лет по 

уставу компании. В соот-
ветствии с установлен-
ным графиком платежей. 
Хотя можно погасить за-
долженность и досрочно. 
Жилищный кооператив в 
отличие от банка заинте-
ресован в том, чтобы в па-
евом фонде быстрее нака-
пливались средства на по-
купку жилья другим пай-
щикам.

Личный кабинет
Что касается средств на 

счете кооператива, то все 
члены кооператива могут 
следить за их состоянием 
и движением в режиме он-
лайн в личном кабинете 
на нашем сайте. Там мож-
но узнать, какой суммой 
располагает кооператив 

в данный момент, ознако-
миться со всеми проводи-
мыми сделками, посмо-
треть возможности при-
обретения квартиры, про-
следить за продвижением 
своей позиции в общем 
списке. Все прозрачно.

Сетевой маркетинг 
Для привлечения пай-

щиков используются тех-
нологии сетевого марке-
тинга: сами пайщики, за-
интересованные в макси-
мально быстрой покуп-
ке квартиры, привлекают 
за вознаграждение новых 
пайщиков. 

Как это работает? 
Пайщик вносит сумму, 

равную 35% (или больше, 
по желанию) от стоимо-
сти желаемого объекта не-
движимости. Недостаю-
щую сумму добавляет ко-
оператив из своего пае-
вого фонда. Покупателем 
(собственником) в сделке 
по приобретению объекта 
недвижимости выступа-
ет кооператив. Передача 
жилья пайщику осущест-
вляется сразу, как толь-
ко у ЖК возникнет право 
собственности. Недвижи-
мость передается пайщи-
ку в пользование после 
подписания акта приема-
передачи данного объек-
та. После чего у пайщика 
и членов его семьи возни-
кает право зарегистриро-
ваться на данном объекте. 

Далее пайщик, владея 
объектом недвижимости, 
в течение установленного 
графиком платежей срока 
(не более 10 лет) погашает 
задолженность перед ко-
оперативом. Оставшуюся 
сумму равными долями. 

Гарантии пайщика
 MДеньги, которые вносят 

пайщики в кооператив, со-
средоточены на специ-
альном счете в Сбербанке 
России. По законодатель-
ству потратить эти сред-
ства можно только на по-
купку недвижимости и на 
возврат всех паевых взно-
сов, внесенных пайщиком, 
в случае его выхода из ко-
оператива. Если человек 
выходит из кооператива, 
ему возвращаются все его 
взносы, внесенные за вре-
мя участия в ЖК.

 MКооператив может пре-
кратить свое существо-
вание лишь в том слу-
чае, если все его пайщики 
примут единогласное ре-
шение о его ликвидации. 
Если хоть один член коо-
ператива на общем собра-
нии проголосует против, 
кооператив не закроется. 

В случае ликвидации коо-
ператива жилье продает-
ся, а пайщикам возвраща-
ются вложенные в его пае-
вой фонд средства.

 MПайщик и все члены се-
мьи могут прописаться в 
жилом помещении.

 MПосле полной выплаты 
пая право собственности 
переходит нанимателю 
(пайщику).

 MНе учитывается инфля-
ция. Пайщик выплачива-
ет фиксированную стои-
мость объекта недвижи-
мости.

Расходы пайщика 
Беспроцентная рас-

срочка – это звучит заман-
чиво, но сегодня только 
блаженный не знает, что 
бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке. 

Чтобы вступить в коо-
ператив, пайщик платит 
вступительный взнос. Он 
составляет 75 тысяч ру-
блей, если вы собираетесь 
приобретать квартиру сто-
имостью до полутора мил-
лионов рублей и 150 ты-
сяч – если квартира будет 
стоить больше. Его мож-
но заплатить частями. Эти 
взносы, в отличие от пае-
вых взносов, не возвраща-
ются. Они идут на марке-
тинговые мероприятия. 

Ежемесячный взнос 
пайщика – 2 тысячи ру-
блей. Эти средства идут на 
содержание офиса. Учиты-
вая, что пайщиков в коо-
перативе 5,5 тысяч, сум-
ма получается немалень-
кая. Эти взносы тоже не-
возвратные. Что касается 
Светланы и Алексея Ку-
лик, то за вступление в 
кооператив с заявками на 
две квартиры они полу-
чили скидку на ежемесяч-
ный взнос и платят вме-
сто четырех тысяч те же 
две тысячи. Ежемесяч-
ные взносы прекращают-
ся в момент, когда пайщик 
полностью рассчитался с 
кооперативом. 

По сути, переплатой 
для пайщика становится 
сумма вступительного и 
всех ежемесячных взносов. 

Стоит принять во вни-
мание и достаточно высо-
кий вступительный взнос 
в 35%. До того, как будет 
накоплена эта сумма, в 
очередь на квартиру не 
попасть.

Еще статья расходов – 
сопровождение юриста. 
Сумма – 60 000 рублей за 
весь период: сюда войдут 
и проверка жилья на «чи-
стоту», и сделка, и прочие 
операции. 

екатерина Холкина

 B Ждем ВаШИХ мНеНИЙ!  
Пишите нам в группу:  
vk.com/zg66ru   
или на почту   
gorka-info@rambler.ru vk.com/zg66ru

@ gorka-info@rambler.ru@ gorka-info@rambler.ru@
ул. Восточная, 3а-603
@ rek@zg66.ru@ rek@zg66.ru@

gorka-info@rambler.ru
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1 июня
празднует 
день рождения 
глава посёлка 
Монетного 
Константин Емелин

Каждому своё: 
каникулы или экзамены
Итоги. Для 1056 выпускников прозвучал последний 
звонок, за парты сядет 1191 первоклассник 
Для многих учащихся 
средних школ учебный 
год завершился. Тру-
диться остаются те, кто 
сдает экзамены: выпуск-
ники 9-х и 11-х классов. 
22 мая во всех школах го-
родского округа для них 
прошел последний зво-
нок: его услышали 264 
одиннадцатиклассника 
и 792 девятиклассника. 
Через несколько дней, 
27 мая, стартовала вол-
на ЕГЭ. К итоговой атте-
стации допущены все. 
По словам начальника 
управления образования 
Натальи Ивановой, город 
к итоговым испытани-
ям готов. 

– Все условия для сдачи 
Единого государственного 
экзамена созданы. В этом 
году у нас один пункт 
проведения экзамена для 
одиннадцатиклассников – 
это школа № 2. Она осна-
щена и видеонаблюдени-
ем, и металлодетекторами, 
и укомплектована грамот-
ными, обученными кадра-
ми – организаторами в ау-
диториях, – рассказала На-
талья Владимировна. – В 
этом году 34 выпускника 
претендуют на получение 
медалей «За особые успе-
хи в учении». 

Получить медаль ста-
ло сложнее: теперь усло-
вие – заработать не ниже 
70 баллов на экзаме-
не по русскому языку и 
профильной математи-
ке. Если выпускник вы-

брал базовую математи-
ку, то допускается толь-
ко одна оценка – «отлич-
но». До этого нововведе-
ния медалистом стано-
вился тот, у кого в атте-
стате были только пятер-
ки, а на ЕГЭ преодолевал-
ся минимально допусти-
мый порог. 

Выпускной в этом году 
состоится в один день для 
всех школ, его дата сей-
час обсуждается и согла-
совывается с региональ-
ным Министерством об-
разования. 

Все остальные школь-
ники могут выдохнуть: 
учебный год позади, 
учебники сданы, а спи-
ски книг для чтения на 
лето розданы. В кани-
кулы будет работать 19 
дневных площадок: это 
лагеря  при самих шко-
лах, в детской школе ис-
кусств № 1, спортивном 
комплексе «Лидер», дво-
ровом клубе «Гранат». 
Они объединят 2000 бе-
резовчан. Лагерь «Зарни-
ца» прибавит к этому чис-
лу еще 1179 детей за четы-
ре летних смены и одну 
осеннюю. 170 детей и под-
ростков отдохнут на Чер-
номорском побережье, 70 
– в санаториях области, 
еще 50 – в Башкирии. 

Педагоги тоже отдо-
хнут, хоть и не так долго. 
По словам Натальи Вла-
димировны, школы ждут 
и молодых учителей. Ак-
тивно работающий в горо-
де совет молодых педаго-

гов с радостью принимает 
новичков в свои дружные 
ряды, а управление обра-
зования помогает устро-
иться: хорошим подспо-
рьем здесь будут адрес-
ная помощь, возможность 
получения жилья в обще-
житии. 

Обновятся и станут 
краше многие здания 
школ: ремонты предусмо-
трены на 24 миллиона ру-
блей. В учреждениях уста-
новят системы контроля 
доступа, обновится систе-
ма пожарной безопасно-
сти. У школ № 1 и 11 поя-
вится ограждение. 

Через 92 дня – именно 
столько длится лето – на-
станет черед первокласс-
ников. На сегодня в пер-
вый класс зачислен 1191 
ребенок (1 сентября 2018 
года впервые за парты 
сели 1177 первоклашек). 
Серьезная нагрузка вновь 
ложится на гимназию № 5, 
лицей № 3 «Альянс» и ли-
цей № 7, школы № 2, 33, 9. 
Последнее учреждение об-
разования возглавила с 13 
мая после скоропостиж-
ной смерти Елены Сивко-
вой её бывший замести-
тель Светлана Рукавиш-
никова. 

 Работа в две смены го-
родских школ остается 
проблемным вопросом для 
системы образования. Го-
род ждет решения о вклю-
чении в государственную 
программу, что позволит 
построить новую школу – 
в пятом микрорайоне. 

Перекрытие дорог 1 июня

В связи с проведением на территории Бе-
рёзовского городского округа меропри-
ятий, приуроченных ко Дню российско-
го предпринимательства, 1 июня с 8:00 
до 23:00 часов закрывается движение 
транспортных средств по улице Анучи-
на и по улице Театральная на участке от 
улицы Строителей до улицы Анучина. Со-
ответственно, в движение общественно-
го транспорта вносятся следующие из-
менения:

на маршруте № 1 – автобус с 8:00 в об-
ратном направлении будет ходить по
улицам: Гагарина, Ленина, Пышминский 
переулок, Спортивная;

на маршрутах №№: 2, 8, 10, 103, 104, 107, 
112, 114, 121, 148, 166, 0150 – автобусы с 8 
часов будут ходить в прямом и обратном 
направлениях по улицам: Гагарина, 
Ленина. 

«Выборы в моей жизни»: 
конкурс для избирателей

У вас есть истории о выборах, которыми 
вы хотели бы поделиться? Берёзовская 
городская территориальная избиратель-
ная комиссия объявила о старте муни-
ципального этапа межтерриториально-
го конкурса среди избирателей старше-
го поколения под названием «Выборы в 
моей жизни». 
Чтобы стать участником, нужно предо-
ставить творческие работы (эссе, сочи-
нения, статьи, очерки, презентации, фо-
тофильмы, фотоколлажи и др.). Они мо-
гут быть выполнены как индивидуаль-
но, так и коллективно (не более 3-х чело-
век в группе).
Работы должны быть представлены на 
бумаге в формате А4 и в электронном 
виде. 
На титульном листе необходимо указать: 
– название конкурса,
– тему работы,
– фамилию, имя, отчество (полностью) ав-
тора, контактный телефон и адрес элек-
тронной почты (при наличии) участника.
Оценивать конкурсные материалы будут 
по следующими критериями:
– соответствие теме Конкурса,
– форма изложения материала,
– информационная ценность материала,
– практическая значимость материала,
– использование фотографий.
Конкурс пройдет с 1 июня по 1 августа 
2019 года.
Материалы победителей, занявших пер-
вое место муниципального этапа, будут 
направлены в Алапаевскую городскую 
территориальную избирательную комис-
сию на межтерриториальный этап кон-
курса.

работы ждут в берёзовской городской 
территориальной избирательной комис-
сии по адресу: г. берёзовский, ул. теа-
тральная, 9, каб. 213). адрес электронной 
почты комиссии: brz@ik66.ru.

Приём депутатов

4 июня с 16:00 до 18:00 часов депутаты 
Думы берёзовского городского округа 
проводят приемы граждан:

 Mв Центральной городской библиотеке 
(ул. Гагарина, 7) – Тамара Метельникова, 
Владимир Патрушев;

 Mв Библиотеке семейного чтения (ул. 
Красных Героев, 7) – Валентина Камаева, 
Фарит Набиуллин;

 Mв ДК «Современник» (в помещении би-
блиотеки) – Виктор Стасив;

 Mв администрации поселка Кедровки – 
Елена Брусянина;

 Mв администрации поселка Ключевска – 
Татьяна Артемьева;

 Mв администрации поселка Лосиного – 
Андрей Южаков;

 Mв администрации поселка Монетного – 
Алексей Горевой;

 Mв администрации поселка Сарапулки – 
Александр Патрушев.

1 июня
отмечает 
день рождения 
депутат думы 
Владимир 
Патрушев

3 июня
день рождения 
начальника 
управления 
культуры и спорта 
Кирилла Репина

3 июня
поздравляем 
заведующую 
детским садом № 1 
Алену Соловьеву

Не заБудьте 
ПоздРаВИть:

АВТОР 
еКатерина 

ХолКина

Gorka-info@
rambler.ru

наталья 
иванова, 
начальник 
управления 
образования:

– Учебный год прошел 
продуктивно. Это и по-
беды на конкурсах всех 
уровней, и участие в про-
ектах «Мы памятью сво-
ей сильны», «Смотрим хо-
рошее кино вместе», «Би-
лет в будущее», результа-
тивное участие организа-
ций в грантах, участие му-
ниципалитета в шести об-
ластных программах. В Бе-
рёзовском появилась еще 
одна средняя школа – по-
лучила лицензию шко-
ла № 8. После 30-летнего 
простоя открылся бассейн 
в школе № 10 поселка Мо-
нетного, началось строи-
тельство детского сада – 
перечисляет достижения 
минувшего учебного года 
Наталья Иванова. – Да, мы 
не можем забыть о печаль-
ных августовских событи-
ях, которые заставили нас 
по-другому посмотреть на 
воспитательную систему 
в школах, задать вопрос: 
«Всё ли мы делаем пра-
вильно?». 



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-904-980-22-00

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал Спорт
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ПОНеДельНик 3 июня

ВТОРНик 4 июня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Сегодня 3 июня. 

День начинается 
 6+

09.55 Модный приговор 
6+

10.55 Жить здорово! 
 16+

12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 
 16+

15.15, 03.55 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.10 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы 

и разводы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Петля 

Нестерова» 12+

06.00 Д/ф «Пешком по золоту» 12+
06.30 Д/ф «Путешествие по 

уралу» 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
08.00 Утро пятницы 16+
09.30 Орёл и решка. 

Кругосветка 16+
10.30 Орёл и решка. На краю 

Света 16+
12.10 Орёл и решка. По морям 

3 16+
14.00, 19.00 Орёл и решка. 

Мегаполисы. 16+
15.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 3 16+
17.00 Орёл и решка. Америка 

16+
18.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 16+
20.00 Новости 
20.35 Стенд с Путинцевым 16+
20.50 Бизнес сегодня 16+
21.00 Орёл и решка. По морям 

2 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
00.45 Пятница news 16+
01.15 Т/с «Зачарованные» 16+

05.05, 02.40 
Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. 

Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
 16+

14.00, 16.25, 00.25 
Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей» 16+

21.00 Т/с «Немедленное 
реагирование»  
16+

23.00 Т/с «Бессонница» 
16+

00.10 Поздняков 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 

16+
06.45 Королева красоты 

16+
07.45, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+

09.45, 04.25 Тест на 
отцовство 16+

10.45, 02.55 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 00.45 Д/с  
«Понять. Простить» 
16+

15.00 Х/ф «Не могу 
забыть тебя»  
16+

19.00 Х/ф «Аметистовая 
серёжка»   
16+

22.40 Х/ф «Дыши со 
мной» 16+

06.05 Домашняя кухня 
 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Три дня на 

размышление» 12+
10.55 Городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 04.05 

Т/с «Детективное 
агентство «Лунный 
свет» 16+

13.40 Мой герой. Юрий 
Каюров 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 

Т/с «Гранчестер» 16+
17.00 Естественный отбор 

12+
17.50 Т/с «Так не бывает» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Грабли для 

президента 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 90-е. Уроки пластики 

16+
01.25 Д/ф «Любовь 

в Третьем рейхе» 12+

05.00, 09.00 Военная тайна 
16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега» 12+

22.15 Премьера «Водить по-
русски» 16+

00.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» 12+

02.40 Х/ф «Дорожное 
правосудие» 16+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.55 О самом главном 
12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 

12+
23.20 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Штрафбат» 
18+

03.00 Т/с «В круге 
первом» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40, 02.35 М/ф «Семейка 

монстров» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10, 04.00 Т/с «Улётный 

экипаж» 16+
14.45 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море 
зовёт» 6+

16.40 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ»  
6+

18.45 Х/ф «Призрачный 
гонщик» 16+

21.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик». Дух 
мщения» 12+

22.55 Кино 
в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+

23.55 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+

00.55 Х/ф «Идеальные 
незнакомцы» 16+

05.10 6 кадров 16+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 
07.55, 14.05, 01.25 Большая 

страна 12+
08.25, 12.50, 00.30, 01.50 

Активная среда 12+
08.30 ОТРажение недели 12+
09.15 От прав к возможностям 
09.25 М/ф 0+
09.40, 00.35 Д/ф «Будьте 

моим мужем или история 
курортного романа» 12+

10.30, 17.15, 06.30 Календарь 
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 

Т/с «Версия 2» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

12.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Сердце зверя» 0+

14.30 Д/ф «Тайны разведки» 
12+

15.20, 20.00 ОТРажение
17.45 М/ф 0+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Вспомнить всё 12+
02.00 Д/ф «Тайны разведки» 

12+
02.25 ОТРажение 12+

07.00 Х/ф «Тэмми» 16+
08.35, 05.40, 06.05, 06.30 

ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви  

16+
00.05 Дом-2. После заката 

 16+
01.10 Песни 16+
03.00, 03.50, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости Татарстана 

06.00, 02.00 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 01.00 Т/с «Орлова 

и Александров» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Козайым» 12+
10.55, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 00.10 Т/с «Тут» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.45, 03.40 Вечерние посиделки 6+
15.15 Мультфильмы 0+
15.30 Т/с «Машина превращений» 

12+
16.00 М/с «Тико и ее друзья» 6+
16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Бизнес ментор 12+
22.10 Реальная экономика 12+
22.40 Х/ф «Когда я стану 

великаном» 6+
04.05 Мелодии сцены 6+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Тренерский штаб 12+
09.00, 10.30, 12.35, 14.50, 

16.55, 19.20, 21.35 
Новости

09.05, 12.40, 17.00, 21.40, 
01.40 Все на Матч! 

10.35 Футбол. Чемп.Германии. 
«Боруссия» - «Бавария» 0+

13.00 Футбол. Чемп.Испании. 
«Барселона» - «Бетис» 0+

14.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» - 
«Хоффенхайм» 0+

17.30 Футбол. Чемп.Италии. 
«Наполи» - «Ювентус» 0+

19.25 «Лучшие бомбардиры 
Европы». 12+

19.45 Футбол. Чемп.Италии. 
«Милан» - «Интер» 0+

22.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Барселона» 0+

00.00 РПЛ. Live 12+
00.30 Тотальный Футбол
02.35 Х/ф «Лучшие из лучших. 

Часть 1» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Модный приговор  

6+
10.20 Жить здорово! 16+
11.25 Ураза-Байрам. 

Трансляция из 
Уфимской соборной 
мечети

12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+

15.15, 03.55 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.10 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле  

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы 

и разводы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 

 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «Петля 

Нестерова» 12+

06.00, 20.00 Новости
06.35, 20.35 Стенд 

с Путинцевым 16+
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
08.00 Утро пятницы 16+
09.30 Орёл и решка. 

Кругосветка 16+
10.30 Орёл и решка. На краю 

Света 16+
12.10 Орёл и решка. По морям 

2 16+
14.00 Орёл и решка. 

Мегаполисы. На хайпе 16+
15.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 3 16+
17.00 Орёл и решка. Америка 

16+
18.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 16+
19.00, 21.00 На ножах 16+
20.50 Здесь и сейчас 16+
22.00 Инсайдеры 2 16+
23.00 Х/ф «Чокнутый 

профессор» 16+
00.40 Пятница news 16+
01.10 Т/с «Зачарованные» 16+
04.30 Большие чувства 16+

05.10, 03.00 
Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 16.25, 01.10 
Место встречи 
 16+

17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 
16+

21.00 Т/с «Немедленное 
реагирование» 16+

23.00 Т/с «Бессонница» 
16+

00.10 Крутая история  
12+

06.30 Удачная покупка  
16+

06.40 Королева красоты 
16+

07.40, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.40 Давай разведёмся! 
16+

09.40, 04.50 Тест на 
отцовство  
 16+

10.40, 03.15 
Д/с «Реальная 
мистика»  
 16+

12.40, 01.20 Д/с  
«Понять. Простить» 
16+

15.00 Х/ф «Жёны на 
тропе войны»  
16+

19.00 Х/ф «Верни мою 
жизнь»   
16+

23.25 Х/ф «Дыши со 
мной»   
16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Суета сует» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет» 
16+

13.40 Мой герой. Светлана 
Аманова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер» 

16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Так не бывает» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.30 10 самых... Самые 

известные кинозлодеи 
16+

22.30 Салон 16+
23.05 Д/ф «Женщины 

Александра Абдулова» 
16+

00.35 Удар властью. Галина 
Старовойтова 16+

01.25 Вся правда 16+

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и храм судьбы» 12+

22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Индиана Джонс 

и королевство хрусталь-
ного черепа» 12+

05.00 Утро России
09.00 О самом главном 

12+
10.05 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым 
 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное 
время. Вести-Урал

11.45 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая 
трансляция из 
Московской 
Cоборной мечети

12.40, 18.50 60 минут  
12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
23.20 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Штрафбат» 18+
03.00 Т/с «В круге 

первом» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10, 04.50 Т/с «Улётный 

экипаж» 16+
14.20 Х/ф «Призрачный 

гонщик» 16+
16.25 Х/ф «Призрачный 

гонщик». Дух мщения» 
12+

18.25 Х/ф «Сокровище нации» 
12+

21.00 Х/ф «Сокровище 
нации». Книга тайн» 12+

23.30 Звёзды рулят 16+
00.30 Т/с «Пока цветёт 

папоротник» 16+
01.30 Х/ф «Братья из 

Гримсби» 18+
02.55 Х/ф «Хранитель 

времени-3D» 12+
05.10 6 кадров 16+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 
07.55, 14.05, 01.25 Большая 

страна 12+
08.25, 12.50, 00.30, 01.50 

Активная среда 12+
08.30 Нормальные ребята 12+
09.00, 09.10, 09.25, 17.45 

М/ф 0+
09.40, 00.35 Д/ф «Шла собака 

по роялю или о давно 
забытых чувствах» 12+

10.30, 17.15, 06.30 Календарь 
12+

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 
Т/с «Версия 2» 12+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

12.40 М/ф 0+
14.30 Д/ф «Тайны разведки» 

12+
15.20, 20.00 ОТРажение
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Фигура речи 12+
02.00 Д/ф «Тайны разведки. 

Перестройка для 
шпиона» 12+

02.25 ОТРажение 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви  

16+
00.05 Дом-2. После заката  

16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30 
Новости Татарстана 

06.00, 02.00 Манзара
06.55, 17.00 Праздничное 

богослужение Ураза-байрам
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 01.00 Т/с «Орлова 

и Александров» 16+
10.00 Т/с «Козайым» 12+
10.55 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.05 Т/с «Тут» 16+
13.00 Путь 12+
13.15 Фолиант в столетнем переплёте
13.30 Документальный фильм 12+
14.45 Дорога без опасности 12+
15.00, 03.40 Вечерние посиделки 6+
15.30 Т/с «Машина превращений» 12+
16.00 М/с «Тико и ее друзья» 6+
16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
18.00 Я 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 22.10 Х/ф «Тихий Дон» 12+
23.40 Видеоспорт 12+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Тренерский штаб 12+
09.00, 10.55, 14.30, 16.35, 

18.20, 21.25, 22.00 
Новости

09.05, 14.35, 16.40, 18.25, 
22.05, 01.10 Все на 
Матч! 

11.00, 03.45 
Профессиональный бокс

13.00 РПЛ. Live 12+
13.30 Тотальный Футбол 12+
15.05 Д/ф «Чемпионат мира 

2018. Истории» 12+
16.05, 05.45 «Спортивные 

итоги мая». 12+
17.10 Водное поло. Женщины. 

Россия - Канада
18.55 Профессиональный бокс
20.55 Профессиональный 

бокс. Афиша 16+
21.30 Неизведанная 

хоккейная Россия 12+
23.05 Волейбол. Женщины. 

Россия - Бельгия
02.00 Х/ф «Лучшие из лучших. 

Часть 2» 16+



ПРОГРАММА ТВ

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ
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Домашний ТНТ - Урал
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Сегодня 5 июня. День 

начинается 6+
09.55 Модный приговор 

 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 

 16+
19.50 Пусть говорят  

16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы 

и разводы» 16+
23.30 Вечерний Ургант  

16+
00.00 Большая игра  

12+
01.00 Т/с «Петля 

Нестерова» 12+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого 
канала». Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Студия звезд 6+
07.00 Утренний 

эспрессо 12+
08.00 Утро пятницы  

 16+
09.30 Х/ф «Чокнутый 

профессор» 16+
11.30 Орёл и решка. На 

краю Света 16+
13.00, 21.00 На ножах 

16+
20.50 Бизнес сегодня 

16+
22.00 Инсайдеры 2 16+
23.00 Х/ф «Чокнутый 

профессор 2» 
16+

00.40 Пятница news 16+
01.10 Т/с  

«Зачарованные» 
16+

04.40 Большие чувства 
16+

05.10, 03.05 Т/с «Адвокат» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» 
 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 16.25, 01.10 Место 
встречи 16+

17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 
16+

21.00 Т/с «Немедленное 
реагирование»  
16+

23.00 Т/с «Бессонница» 
16+

00.10 Х/ф «Мировая 
закулиса. Плата за 
стройность» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
 16+

06.40, 06.20 Удачная 
покупка 16+

06.50 Королева красоты 
16+

07.50, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.50 Давай разведёмся! 
16+

09.50, 04.30 Тест   
на отцовство  
 16+

10.50, 02.55 
Д/с «Реальная 
мистика»  
 16+

12.55, 00.55 Д/с  
«Понять. Простить» 
16+

15.15 Х/ф «Нелюбовь» 
16+

19.00 Х/ф  
«Перекрёстки»  
16+

22.55 Х/ф «Дыши со 
мной» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+
10.35 Д/ф «В.Сафонов. В двух 

шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 04.15 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет» 
16+

13.35 Мой герой. Александр 
Ильин 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» 

16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Так не бывает» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Сумасшедший 

бизнес 16+
00.35 Д/ф «Хрущев против 

Берии. Игра на вылет» 
12+

01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 12+

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00, 04.20 Территория 

заблуждений 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112  
16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Ограбление 
в ураган» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Матрица» 16+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.55 О самом главном 
12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 

12+
23.20 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Штрафбат» 
18+

03.00 Т/с «В круге 
первом» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.10, 05.00 Т/с «Улётный 

экипаж» 16+
13.45 Х/ф «Сокровище 

нации» 12+
16.20 Х/ф «Сокровище 

нации». Книга тайн» 
12+

18.55 Х/ф «Перевозчик-3» 
16+

21.00 Х/ф «Эффект колибри» 
16+

23.00 Слава богу, ты пришёл! 
16+

00.00 Т/с «Пока цветёт 
папоротник» 16+

01.05 Х/ф «Хранитель 
времени-3D» 12+

03.15 Х/ф «Марли и я» 12+
05.25 6 кадров 16+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 
12+

07.55, 14.05, 01.25 Большая 
страна 12+

08.25, 12.50, 01.50 Активная 
среда 12+

08.30 Служу Отчизне 12+
09.00, 09.10,  09.25 М/ф 0+
09.40, 00.35 Д/ф «Картотека 

Z» 12+
10.30, 17.15, 06.30 Календарь 

12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 

Т/с «Версия 2» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

12.40 М/ф 0+
14.30 Д/ф «Тайны разведки» 

12+
15.20, 20.00 ОТРажение
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Заяц-слуга» 0+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Моя история 12+
02.00 Д/ф «Тайны разведки. 

Рассекая время» 12+
02.25 ОТРажение 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви  

16+
00.05 Дом-2. После заката  

16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

05.00 16+
05.50, 08.00, 14.30, 18.30, 

19.30, 20.30, 21.30 
Новости Татарстана 

06.00, 02.00 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 01.00 Т/с «Орлова 

и Александров» 16+
10.00 Т/с «Козайым» 12+
10.55, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.15 Т/с «Тут» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Увлеченные люди» 12+
14.00 Секреты татарской кухни 12+
14.45 Литературное наследие 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.30 Т/с «Машина превращений» 12+
16.00 М/с «Тико и ее друзья» 6+
16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
17.00 Трибуна «Нового Века» 12+
18.00 Адам и Ева 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 22.10 Х/ф «Тихий Дон» 12+
23.50 Видеоспорт 12+
03.40 Вечерние посиделки 6+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Тренерский штаб 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 

18.25, 23.30 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 01.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Волейбол. Женщины. 
Россия - Бельгия

13.35 Профессиональный бокс
16.10 Футбол. «Челси» - 

«Арсенал» 
18.30 Футбол. «Тоттенхэм» - 

«Ливерпуль» 
20.40 «Лучшие бомбардиры 

Европы». Специальный 
репортаж 12+

21.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал

23.35 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Португалия - Швейцария

02.20 Водное поло. Женщины. 
Россия - Венгрия

03.35 Х/ф «Лучшие из лучших 
3» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Сегодня 6 июня. 

День начинается 
 6+

09.55 Модный приговор 
6+

10.55 Жить здорово!  
16+

12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 
 16+

15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы 

и разводы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «Петля 

Нестерова» 12+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого 
канала». Итоги дня

06.35, 20.35 Стенд 
с Путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня 
16+

07.00 Утренний 
экспресс 12+

08.00 Утро пятницы 16+
09.30 Х/ф «Чокнутый 

профессор 2» 
16+

11.30, 14.40, 21.00 
На ножах 16+

13.30, 19.00 Кондитер 
3 16+

20.50 Здесь и сейчас 
16+

22.00 Теперь я босс! 16+
23.00 Х/ф «Соседи 

на тропе войны 
2» 16+

01.00 Пятница news 16+
01.30 Т/с  

«Зачарованные» 16+
04.40 Большие чувства 

16+

05.10, 02.45 
Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие  
16+

14.00, 16.25, 00.50 
Место встречи  
16+

17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 
16+

21.00 Т/с «Немедленное 
реагирование» 16+

23.00 Т/с «Бессонница» 
16+

00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

06.30 Королева красоты 
16+

07.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+

09.30, 04.40 Тест   
на отцовство   
16+

10.30, 03.10 
Д/с «Реальная 
мистика»  
 16+

12.25, 01.15 Д/с  
«Понять. Простить» 
16+

14.45 Х/ф «Большое зло 
и мелкие пакости» 
16+

19.00 Х/ф «Кафе   
на садовой»  
 16+

23.15 Х/ф «Дыши   
со мной»   
16+

06.20 6 кадров   
16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Непридуманная 

история» 12+
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная 

тайна поэта» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет» 
16+

13.40 Мой герой. Сергей 
Юшкевич 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер» 

16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Так не бывает» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Диета к лету 16+
23.05 Д/ф «Любовь на съемоч-

ной площадке» 12+
00.35 Хроники московского 

быта. 12+
01.25 Д/ф «Герой-одиночка» 

12+

05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 
Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен 

мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 
 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Овердрайв» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Матрица. 

Революция» 16+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.55 О самом главном 
12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 

12+
23.20 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Штрафбат» 
18+

03.00 Т/с «В круге 
первом» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.20, 03.20 Т/с «Улётный 

экипаж» 16+
12.20 Х/ф «Перевозчик-3» 

16+
14.25 Х/ф «Эффект 

колибри» 16+
16.25 Х/ф «Назад 

в будущее» 12+
18.50 Х/ф «Назад 

в будущее»-2» 12+
21.00 Х/ф «Назад 

в будущее»-3» 12+
23.25 Дело было вечером 

16+
00.25 Т/с «Пока цветёт 

папоротник» 16+
01.25 Х/ф «Марли и я» 12+
05.20 6 кадров 16+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 
12+

07.55, 14.05, 01.25 Большая 
страна 12+

08.25, 12.50, 00.30, 01.50 
Активная среда 12+

08.30 Дом «Э» 12+
09.00, 09.10, 12.40 М/ф 0+
09.25, 17.45 

М/ф «Гора Самоцветов. 
Солдатская песня» 0+

09.40, 00.35 Д/ф «Александр 
Пушкин. 29-я дуэль» 12+

10.30, 17.15, 06.30 
Календарь 12+

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 
Т/с «Версия 2» 12+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

14.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Рассекая время» 12+

15.20, 20.00 ОТРажение
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Гамбургский счёт 12+
02.00 Д/ф «Тайны разведки. 

Арсенал шпиона» 12+
02.25 ОТРажение 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката  

16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 01.00 Т/с «Орлова 

и Александров» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Козайым» 12+
10.55 Соотечественники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.15 Т/с «Тут» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Документальный фильм 12+
14.45 Автомобиль 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.30 Т/с «Машина превращений» 

12+
16.00 М/с «Тико и ее друзья» 6+
16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Х/ф «Тихий Дон» 12+
22.10 Тихий Дон 12+
03.40 Вечерние посиделки 6+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Тренерский штаб 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.20, 

18.35, 19.10, 22.10 
Новости

09.05, 13.35, 16.25, 19.15, 
22.15, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Волейбол. Женщины. 
Россия - Сербия

13.00 «Спортивные итоги 
мая». 12+

14.20 Футбол. Португалия - 
Швейцария

17.25 Водное поло. Женщины. 
Россия - США

18.40, 07.00 Профессиональ-
ный бокс. Афиша 16+

20.05 Волейбол. Женщины. 
Россия - Польша

22.55 Все на Футбол! 12+
23.35 Футбол. Нидерланды - 

Англия
02.25 Х/ф «Лучший из лучших 

4» 16+

СРеДа 5 июня
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Женщина сгорела в своей квартире

в собственной квартире погибла 67-лет-
няя женщина. её обугленное тело спаса-
тели обнаружили в кровати. Под женщи-
ной сгорели матрас, подушка. Пожар про-
изошёл днём 21 мая в квартире на улице 
спортивной, 20.
Причины возгорания устанавливаются, 
рассказал дознаватель отдела надзор-
ной деятельности по городу Берёзов-
скому Леонид Коннов. Добавив, что об-
стоятельства гибели весьма странные. 
Дверь и окна в квартире были закрыты. 
К моменту вскрытия квартиры пожар-
ными женщина лежала в кровати. При 
этом тлела подушка дивана, находив-
шегося в другой части комнаты. Кроме 
кровати очагов пожара нет, газовая пли-
та была выключена. на кухне проявле-
ний огня также нет. Женщина не кури-
ла. не только перед смертью, а в прин-
ципе.
По словам Коннова, погибшая была инва-
лидом. За ней ухаживали сестра и знако-
мый мужчина. Приносили продукты, гото-
вили еду и т.д. в этот день приходил зна-
комый женщины. он сварил суп и ушёл 
по своим делам. Затем женщина решила 
сварить пельмени. Кастрюлю с ними об-
наружили пожарные на газовой плите, а 
суп стоял на полу. одной из версий назы-
вается вероятное возгорание одежды во 
время готовки и последующее тление, ко-
торого женщина не заметила.

положили в одеяло 
камни и утопили тело

Два эпизода получения 
взяток и три эпизода слу-
жебного подлога вменя-
ется бывшему инспек-
тору отделения ГиБДД 
по городу Берёзовскому. 
третьей статьёй обвине-
ния для 36-летнего гаиш-
ника стало злоупотребле-
ние должностными пол-
номочиями. прокурату-
ра Берёзовского утверди-
ла обвинительное заклю-
чение. Уголовное дело на-
правлено в городской суд 
для рассмотрения.

По данным следствия, 
осенью 2017 года стар-

ший инспектор оформил 
поддельные материалы 
о дорожно-транспортных 
происшествиях и соответ-
ствующие справки. В до-
кументы инспектор внёс 
ложные сведения о по-
вреждениях автомоби-
лей, дате, времени, месте 
и участниках несуществу-
ющих аварий. Полицей-
ский сделал это по прось-
бе знакомого. Хозяева ав-
томобилей затем исполь-
зовали официальные до-
кументы для получения 
страховых выплат.

– Всего было задоку-
ментировано три фак-

та ДТП, имевших место 
в сентябре-октябре 2017 
года, в результате чего 
собственники якобы по-
страдавших автомоби-
лей получили страховые 
выплаты на общую сум-
му более одного миллио-
на рублей, причинив тем 
самым ущерб страховым 
компаниям, – рассказали 
в прокуратуре Берёзов-
ского. Ранее в надзорном 
ведомстве сообщали, что 
для поддельных аварий 
использовались битые и 
практически непригод-
ные транспортные сред-
ства. Третий факт лжеава-

рии обвиняемый оформил 
из иной личной заинтере-
сованности. За два других 
ДТП бывший старший ин-
спектор получил взятки в 
12 и 14 тысяч рублей, счи-
тает следствие. По нашим 
данным в получении взя-
ток за оформление спра-
вок о поддельных авари-
ях обвиняется Алексей Ло-
шаков.

Наказание за наибо-
лее тяжкое преступление, 
вменяемое бывшему га-
ишнику, предусматривает 
от трёх до восьми лет ли-
шения свободы. Речь идёт 
о получении взяток.

Прокуратура разъясняет

вопрос: Имею опасения, что бывшая су-
пруга расходует алименты не на ребёнка, 
а на себя. Можно ли добиться перечис-
ления их на отдельный счет, открытый на 
имя ребёнка?

ответ: согласно п. 1 ст. 60 семейного ко-
декса рФ, ребенок вправе получать со-
держание от своих родителей, при этом 
поступающие в его пользу денежные 
средства поступают в распоряжение ро-
дителей, которые обязаны расходовать 
их в интересах детей. По требованию ро-
дителя, обязанного уплачивать алимен-
ты, суд вправе вынести решение о пере-
числении их на счета, открытые на несо-
вершеннолетних детей в банке. вместе с 
тем размер такой суммы не может превы-
шать 50 % всей выплаты.

вопрос: Могу ли я по своему желанию 
через соцсети собрать митинг?

ответ: Порядок проведения публичных 
мероприятий регламентирован Феде-
ральным законом от 19.06.2004 n 54-ФЗ 
(ред. от 11.10.2018) «о собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях».
согласно ст. 20.2 организация либо про-
ведение публичного мероприятия без по-
дачи в установленном порядке уведомле-
ния о проведении публичного мероприя-
тия влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от двад-
цати до тридцати тысяч рублей, или обя-
зательные работы на срок до пятидеся-
ти часов, или административный арест 
на срок до десяти суток; на должностных 
лиц – от двадцати до сорока тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от семидеся-
ти до двухсот тысяч рублей.

Гаишника будут судить 
за взятки и служебный подлог

в екатеринбурге начали 
рассматривать уголов-
ное дело о похищении и 
гибели павла Чеботаева. 
33-летний житель Берё-
зовского пропал в ночь 
на 6 октября 2018 года. 

Как выяснилось, после 
конфликта с двумя муж-
чинами на улице Ленина. 
Затем его увезли в Екате-
ринбург и до смерти изби-
ли в автосервисе на улице 
Фронтовых бригад. Чебо-
таев раньше работал во-
долазом в спасательном 
отряде МЧС и занимался, 
в том числе, поиском тру-
пов. Его тело, завёрнутое 
в плед и обмотанное ве-
рёвкой, нашли 11 октября 
в одном из прудов. Что-
бы тело не всплыло на по-
верхность, в одеяло броси-
ли пять камней. Поскольку 
Чеботаев скончался в ука-
занном автосервисе, дело 
рассматривает Орджони-
кидзевский районный суд 
Екатеринбурга.

На скамье подсудимых 
31-летний Александр Пи-
тимиров и 32-летний Ра-
иль Шитов. Им вменяется 
похищение и причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть чело-
века (часть 4 статьи 111 УК 
РФ). По словам родствен-
ников Чеботаева, Шитов 
ранее неоднократно су-
дим. В том числе за изна-
силование престарелой 
женщины, которое он со-
вершил в 23 года.

На 27 мая в суде допро-
сили нескольких свидете-
лей. В основном это опера-
тивники уголовного розы-
ска из полиции Берёзов-
ского. Один из сотрудни-
ков рассказал, что узнал 
обвиняемых по записи с 
камер видеонаблюдения, 
что возле букмекерской 
конторы «Бинго Бум» на 
улице Ленина. Именно там 
Питимиров и Шитов от-
дыхали в ночь на 6 октя-

бря. Ранее приятели про-
верялись на причастность 
к кражам, поэтому поли-
цейский узнал их. Чтобы 
подозреваемые не скры-
лись, полицейский вызвал 
Шитова под другим пред-
логом. Потом доставили 
в полицию и Питимиро-
ва. Из показаний свидете-
лей следует, что мужчины 
признались в совершён-
ном преступлении после 
обнаружения трупа Че-
ботаева. 

В деле фигурирует не-
кая Елена Дорова. По сло-
вам свидетелей, знако-
мая Питимирова. Именно 
с её подачи заварился кон-
фликт и последующие со-
бытия. Ночью она увидела 
идущего домой Павла Че-
ботаева возле букмекер-
ской конторы. Она предпо-
ложила, что березовчанин 
ранее участвовал в драке 
с её знакомыми. Поэтому 
она позвонила одному из 
подсудимых, те выбежа-
ли из «Бинго Бума» и до-
гнали Чеботаева. Затем его 
бросили в белую «Тойоту» 
Доровой и увезли в авто-
сервис, принадлежавший 
Шитову. В заведении Че-
ботаева избивали, пыта-
ясь узнать у него, кто же 
избил их ранее.

Живым бывшего водо-
лаза видел некий Павел 
Колесников, который ме-
сяц работал на автомойке 
Чеботаева в Берёзовском. 
Придя утром на работу 
в автосервис на Фронто-

вых бригад, Колесников 
увидел лежащего в цен-
тре помещения Чеботае-
ва. Его избивал руками и 
ногами Питимиров. Через 
некоторое время Чебота-
ев скончался. Самого Ко-
лесникова в суде ещё не 
допросили, он не отвеча-
ет на телефонные звонки. 
Эти обстоятельства стали 
известны из показаний 
сотрудника уголовного 
розыска, который опра-
шивал Колесникова. По-
сле смерти Чеботаева Пи-
тимиров сказал избавить-
ся от трупа. Далее из по-
казаний следует, что Ко-
лесников боялся Шито-
ва и Питимирова, поэто-
му беспрекословно вы-
полнил указания послед-
него. И повёз труп Чебо-
таева в Берёзовский. По 
одним сведениям в рай-
оне Овощного отделения, 
по другим – в районе Ши-
ловских полей машина 
Колесникова застряла. На 
помощь застрявшему Пи-
тимиров отправил своего 
знакомого Вяткина. Также 
жителя Берёзовского. Но 
его машина тоже застряла 
в грязи. Кроме оператив-
ников, Вяткина допроси-
ли как свидетеля. Он ска-
зал в суде, что Колесников 
ничего конкретно не гово-
рил о случившемся. 

Только после телефон-
ных переговоров с Пити-
мировым Колесников рас-
сказал, что в машине труп, 
появившийся после того, 

«как они перестарались». 
Затем на место является 
уже сам Питимиров. Ма-
шину Вяткина всё-таки 
вытолкали, переложили в 
неё труп и доехали до быв-
шего карьера. Хотя якобы 
Колесников сначала хотел 
вывезти тело в лес, облить 
бензином и поджечь.

В итоге мужчины по-
ложили в одеяло с трупом 
4-5 камней и бросили в ка-
рьер. Вяткину попросили 
никому не говорить о слу-
чившемся. А в полицию не 
сообщил из «дружеской 
солидарности».

– На просьбу Питими-
рова спрятать труп так-
же спокойно отреагиро-
вали? – спросила адвокат, 
представляющий интере-
сы отца Павла Чеботаева.

– Ну да, он же мне друг, 
– сказал Вяткин, имея в 
виду Раиля Шитова.

О том, что Павел Колес-
ников работал на автомой-
ке Чеботаева, в суде рас-
сказала Екатерина Груз-
дева, жена погибшего. Он 
поработал месяц и пропал. 
Кстати, именно Колесни-
ков направил поиски по 
ложному следу, сказав, что 
видел его в последний раз 
в Шиловском микрорайо-
не. Опять-таки по указа-
нию Александра Питими-
рова. Но потом признался 
в этом и показал местона-
хождение тела.

Судебное разбиратель-
ство по уголовному делу 
продолжится в июне.
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спорт

Баскетбол. «Brg-УргУПС» 
повторил прошлогодний успех

баскетболисты команды «BRG-УргУПс» 
завоевали серебряные медали областно-
го чемпионата по баскетболу. 

решающий матч за титул между 
«Уралмаш-ветераны» и «brg-УрГУПс» со-
стоялся в екатеринбурге 18 мая и завер-
шился со счетом 78:61 в пользу хозяев 
паркета. 
До большого перерыва ни одна из ко-
манд не могла уйти вперед на 3-4 очка, 
все шло на равных. наши баскетболи-
сты были подвижнее в организации игры, 
екатеринбуржцы преуспели у щитов. Пе-
релом в игре начал наступать с середи-
ны третьей четверти, когда у наших со-
перников повысилась статистика даль-
них бросков, что и привело их команду к 
чемпионству. «brg-УрГУПс» занял вто-
рое место. 
Лучшим по результативности и в борьбе 
на втором этаже в нашей команде был ар-
тем Беклемишев, набросавший 25 очков. 

Двоеборье. Управление образования 
вырвалось вперёд

25 мая на стадионе «горняк» проходил 
третий вид спартакиады предприятий и 
организаций бго – двоеборье, где лучше 
справились с метанием гранат и эста-
фете представители управления обра-
зования. 

состав команд – три мужчины и три жен-
щины. в метании гранат среди семи ко-
манд лучший результат оказался у МЧс, а 
самые дальние броски совершили анна 
Молчанова («Флагманъ», 28 м 64 см), ан-
дрей оньков (ГК «Брозекс», 46 мм 55 см). 
самые зрелищные события проходили в 
эстафете. в эстафете пятерка горняков 
не смогла поддержать скорость перво-
го участника Михаила Кочеткова и даже в 
тройку лидеров не попала. 
на втором и третьем месте оказались 
МЧс и ГК «Брозекс». в таком же порядке 
призовые места оказались в двоеборье, 
первой тоже стала команда Уо. 
Победу управлению образования обеспе-
чили егор Шахов, Данил Загвоздин, Юрий 
сибиряков, Кристина Фоминых, ольга Бу-
шуева, Зинаида никифорова. 

Дзюдо. медали завоевало 
большинство

в региональном турнире по дзюдо в 
ишиме тюменской области участвова-
ли 15 воспитанников тренера спортком-
плекса «лидер» владимира Пестича, 11 
из которых вернулись с медалями. со-
ревнования среди юношей и девушек 
двух возрастных групп (10-11 и 12-13 лет) 
прошли 26 мая. 

Металл высшей пробы взяли арсений Ба-
зин, степан рудаков, альберт соснин, со-
фья Шушкевич. арсений завершил все 
схватки досрочно. серебряные меда-
ли завоевали: андрей Крохалев, саве-
лий Морозов, адам абдул-азиев. ростис-
лав Кузовников, Иван Кротовских и алек-
сандр рушников проиграли в полуфина-
ле и выиграли бронзу. 

мини-футбол. Хозяева 
оказались сильнее

26 мая на школьном стадионе в посел-
ке лосином проходил турнир по мини-
футболу «весна Победы», где силами по-
мерились две местные команды («Пах-
такор» и сборная лосиного) и две госте-
вые («искра» из верхней Пышмы и сбор-
ная монетного).

турнир проходил по круговой системе. 
сборная Лосиного стала первой, одержав 
победы во всех играх. Призеры: «Искра» и 
сборная Монетного. 
награждены лучшие игроки: вратарь 
александр разумов из Монетного, напада-
ющий Иван Ляпустин (сборная Лосиного) 
и защитник «Искры» александр Зайцев. 

первую игру на выез-
де в дебюте областного 
чемпионата по футбо-
лу «Брозекс» проводил 
в верхней синячихе. 19 
мая наша команда встре-
чалась с местным «Уро-
жаем», который уступил 
со счетом 3:0.

Первый тайм был су-
хим, хотя вся игра велась 
в основном на половине 
хозяев. Во втором тайме 
три удара достигли цели: 
один раз пробил врата-
ря Орхан Мамедов, два – 

Максим Тырин. Наш гол-
кипер Игорь Пастушенко 
ускорялся за мячом пару 
раз больше для разминки 
– погода была прохладная. 

Так как команд стало 
больше, областная феде-
рация немного поменя-
ла регламент турнира. На 
первом этапе 16 команд 
сыграют в двух группах по 
круговой системе, после 
чего по четыре лучших 
из каждой группы соста-
вят финальную восьмерку, 
которая в один круг раз-
ыграет призовые места, 

а «золотые» очки первого 
этапа будут учтены. 

В четвертом туре «Бро-
зекс» сыграл с «Реж-
Хлебом» 26 мая. Наши 
прошли по соперникам 
катком: игра завершилась 
со счетом 9:0. 

Вратарь нашей ко-
манды Игорь Пастушен-
ко вступал в борьбу толь-
ко несколько раз за матч, 
правда, в одном из них от-
бил снаряд, летевший в 
«девятку». 

Счет открыл в начале 
поединка Евгений Мака-

ев, в продолжении четы-
режды заставлял сопер-
ников начинать с центра 
поля Андрей Бабаш, дваж-
ды это сделал Илья Колес-
ниченко, самый красивый 
гол сильным ударом ме-
тров с 12 отправил Миха-
ил Кочетков. Один раз от-
личился Орхан Мамедов. 

После четвертого тура 
«Брозекс» шагнул вверх в 
турнирной таблице и с 9 
очками и статистикой 18-3 
занимает вторую строчку 
после алапаевского «Три-
умфа». 

Футбол. «Брозекс» идёт вторым после «Триумфа»

На первом этапе област-
ного чемпионата по лег-
кой атлетике среди юни-
оров до 20 лет березов-
чанам удалось завоевать 
одну медаль. Бронзу взял 
воспитанник «Олимпа» 
Данил Дроздов в толка-
нии ядра. Могла бы вме-
шаться за призы еще пара 
наших легкоатлетов, но 
они не вышли на старт по 

уважительным причинам. 
Соревнования состо-

ялись 18-19 мая на ста-
дионе «Горняк». Хоро-
шим примером для сво-
их воспитанников высту-
пил тренер «Олимпа» Егор 
Круглов. Он соревновал-
ся вне конкурса и в беге 
на 500 метров финиши-
ровал вторым. 24-25 мая 
представители спортшко-

лы «Олимп» выступали в 
открытом первенстве Ека-
теринбурга по легкой ат-
летике среди 12-13-летних 
юношей и девушек. 

На стадион «Калини-
нец» в эти дни съехалось 
много спортсменов со 
всей Свердловской обла-
сти. В спринтерском беге 
на старт вышло почти 200 
конкурентов. 

Березовчане завоева-
ли три медали: Мария Те-
лякова стала первой в 
прыжках в длину (4 м 86 
см), Вероника Аникина и 
Вероника Калиновская 
стали бронзовыми меда-
листами: первая в прыж-
ках в высоту (135 см), вто-
рая в беге на 60 метров с 
барьерами (10,3 сек.). 

Лёгкая атлетика. «Олимпийцы» 
завоёвывают медали

 e Фото ста-
нислава ма-
хова
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конкурса не будет
кастинг. Желающих побороться за приз в сто тысяч рублей оказалось мало

еКатерИна Холкина

Да, не первые, как при-
выкли: лауреаты третьей 
степени. Но это совсем не 
омрачило их настроение: 
во-первых, выступлений 
впереди еще столько, что 
успеют не раз отвоевать 
золото; во-вторых, зна-
комство с северной сто-
лицей принесло млад-
шей группе вокально-
го ансамбля «акварель» 
море впечатлений, кото-
рые не оставили места 
для огорчений. 

Многие маленькие «аква-
рельки» (9 человек с 8 до 11 
лет) впервые побывали в 
Санкт-Петербурге. Поезд-
ка получилась почти се-
мейная: несколько ребят 
взяли с собой родителей. 
Поддержка их была нуж-
на: все-таки впервые на 
международном конкур-
се, в котором только в но-
минации «Эстрадный во-
кал» выступало более сот-
ни участников из Китая, 
Узбекистана, Казахстана, 
Белоруссии, России. 

Конкурс «Северная Ве-
неция» подарил «Акваре-
ли» и ее наставнику, пе-
дагогу школы искусств 
№ 1 Елене Базаровой, зва-
ние лауреата третьей сте-

Северная Венеция покорила 
юных вокалистов «Акварели»

пени. Отличились и соли-
сты: Анастасия Баянкина 
стала лауреатом третьей 
степени, остальные – ди-
пломантами. 

– Конкурс был очень 
сильный, и мы долго к 
нему готовились. Да, это 
не такой высокий резуль-
тат, как бывает у нас обыч-
но, но зато все дни в Пе-
тербурге были очень на-

сыщенными: мы прихо-
дили в отель только ноче-
вать, – говорит Елена Эду-
ардовна. 

 Соня Спиридонова 
мечтала прокатиться на 
катере, и ее мечта в этой 
поездке сбылась. Аня Ви-
нокурова боялась высоты 
и смогла побороть свой 
страх: все вместе – ведь 
команда – поднялись на 

Колоннаду Исаакиевско-
го собора. Посмотрели: 
музей заповедник Цар-
ское село в Пушкине, Пе-
тергоф с его централь-
ным фонтаном «Самсон», 
Екатерининский дворец 
и его знаменитую Ян-
тарную комнату, храм 
Спас на Крови, памят-
ник Чижику-Пыжику на 
Фонтанке, Васильевский 

остров, крейсер «Авро-
ра». Сходили в ресторан, 
посетили обзорную экс-
курсию, услышали от ги-
дов много интересного из 
истории, культуры нашей 
страны, о ее великих лич-
ностях. Вечером падали 
с ног от усталости, но ка-
кая приятная она была! 
С погодой тоже повезло: 
хоть ветреный Питер и 

виктория сорокина, 
17 лет:
вика учится в десятом 
классе школы № 33. Уча-
ствует в юнармейском 
движении, планирует по-
ступать в медицинский. 
очень хочет быть врачом. 
ее привлекает миссия про-
фессии: помогать людям.

из-за недобора участ-
ниц организаторы от-
казались от проведения 
конкурса «Мисс Берёзов-
ский». планировалось, 
что финал состоится 3 
июля. всего на два ка-
стинга пришли восемь 
девушек. в прошлом но-
мере мы познакомили 
вас с первой пятеркой, 
поэтому решили не отка-
зываться от того, чтобы 
показать вам остальных. 

Участницы второго ка-
стинга конкурса «Мисс Бе-
рёзовский-2019», которого, 
увы, не будет.

Полина иовлева, 
17 лет:
Жительница Монетного, 
учится в гимназии № 5. Хо-
чет связать свою жизнь с 
журналистикой. Любит ли-
тературу и прочитала поч-
ти всех классиков русской 
литературы.
Проходит практику в газе-
те «Золотая горка». 

Диана клочкова, 
18 лет:
Два раза принимала уча-
стие в березовских кон-
курсах «Маленькая мисс», 
а также конкурсах «Юная 
тоП-модель» в 2016 и в 
2017 годах. окончила кур-
сы парикмахеров. 
Учится в 33 школе, в 11 
классе. Планирует посту-
пать в санкт-Петербург. 
совмещает учебу с рабо-
той, должность: замести-
тель начальника автошко-
лы «ДосааФ».

не дал снимать шарфы и 
шапки, но солнца бере-
зовчанам хватило. 

Вернувшимся из ответ-
ственного и очень яркого 
небольшого путешествия 
«акварелькам» отдыхать 
было некогда: восьмого 
мая поезд прибыл на ро-
дину, а уже девятого Берё-
зовский ждал их на сцене: 
День Победы. Еще через 
две недели – новый кон-
церт, посвященный уже 
себе, любимым: 23 мая на 
сцене школы искусств 
прошел отчетный концерт 
вокального ансамбля. По-
святили его Году театра 
– пели мюзиклы разных 
эпох, на разных языках. 
На концерте заместитель 
мэра Маргарита Дорохи-
на вручила Елене Эдуар-
довне благодарственное 
письмо от Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области.

В ближайшее время 
«Акварель» выйдет на 
большую городскую сце-
ну 1 июня – какой День за-
щиты детей без наших та-
лантливых вокалистов! 
Ну а дальше – если кани-
кулы, то точно не творче-
ские: впереди и Ночь му-
зыки (захватят и Берёзов-
ский, и Екатеринбург), и 
день города. 

Пять участниц прошлого кастинга

вера бородина, 25 лет
Педагог актерского мастерства, телерадио-
журналист. трудилась на 4 канале, ведущей 
торжеств, сейчас не работает. в Берёзовском 
живет два года, переехала вместе с люби-
мым. считает театр одним из способов по-
казать себя. вера хотела принять участие в 
конкурсе «Мисс екатеринбург», но ей не хва-
тило роста. 
анна шабельникова, 21 год
«Я очень много раз была на конкурсах в Берё-
зовском как зритель. Интересно посмотреть на 
процесс изнутри. Участвую не из-за победы, а 
ради процесса». 
Полина бессонова, 21 год
«театр – это отдача для людей, невероятные 
эмоции. Чтобы люди, приходя в театр, погру-
жались в атмосферу сказки, которую дарят 
тебе со сцены. Я бы могла вжиться в любую 
роль, но больше хотела бы быть аленьким цве-
точком, который распускается на сцене и да-
рит людям радость».
анастасия скутина, 21 год
Девушка занимается музыкой. Когда она уви-
дела объявление о кастинге, то сказала маме: 
«Пойду!». И мама поддержала.
«театр для меня – это эмоции, которые испы-
тывает как актер, так и зритель». 
елизавета Долгих, 21 год
Березовчанка поглощена танцами, это для 
нее и самореализация, и страсть. она танцует 
в группе поддержки хоккейного клуба «авто-
мобилист». ей нравятся экстремальные виды 
спорта.

ЖДем 
мнений 
в ГрУППе
vk.com/
zg66ru

 e 1 ряд: 
Эмилия тер-
букова, лера 
Пантуева, 
Юля игнатье-
ва, аня вино-
курова, сер-
гей бреусов, 
настя расу-
лова. 2 ряд: 
валя ров-
нушкина, пе-
дагог еле-
на базаро-
ва, соня спи-
ридонова, 
настя баян-
кина
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Горно-обогатительный 
комбинат с коллективом 
меньше 30 человек. зву-
чит неправдоподобно, 
но всё верно: речь идет 
о драге. «старушка», как 
пошутил кто-то из ста-
рейших ее работников. и 
в самом деле, не девочка: 
12 мая ей исполнилось 
85 лет. Чем не повод для 
экскурсии? 

Березовчане хорошо зна-
комы с шахтами, где до-
бывают золото. На самом 
деле драга – «коллега» 
шахты, но способ добы-
чи золота здесь другой: 
это разработка россыпных 
месторождений открытым 
способом. 

Сегодня драга № 54 
работает выше посел-
ка Становой по течению 
реки Пышмы. Сделана 
эта мощная машина в го-
роде Воткинске. В начале 
1933 года ее детали при-
были в Верхнюю Пыш-
му, на берегу реки нача-
лась сборка, и в мае 1934 
года драга приступила 
к работе. Конечно, это-
го бы не случилось, если 
бы не данные геологи-
ческой разведки, кото-

рая установила богатство 
пышминского месторож-
дения. 

85 лет в истории стра-
ны – приличный срок. 
Она тонула, горела. Пере-
жила небольшой период 
консервации, прошла под 
мостом. В 1970-е прошла 
Старопышминск, позже, 
в 80-е, подошла к Стано-
вой. В 1998 году «Артель 
старателей «Фарта» купи-
ла драгу у «Берёзовского 
рудника», переживающе-
го не лучшие времена. Со-
временная ее история на-
считывает 21 год.

– Драга – предприя-
тие полного цикла. Уни-
кальное по техническо-
му оснащению оборудо-
вание совмещает в себе 
несколько операций – до-
быча, переработка горной 
массы, ее обогащение, из-
влечение ценного компо-
нента и отвалообразова-
ние, – рассказывает глав-
ный инженер артели Кон-
стантин Руппель. – Мощ-
нейший агрегат перера-
батывает один миллион 
триста тысяч кубометров 
горной массы за сезон. 

Сезон длится с конца 
марта или начала апреля 

до наступления основных 
зимних холодов. Юбиляр-
ша работает круглосуточ-
но, и оборудование к кон-
цу сезона неизбежно нуж-
дается в капитальном ре-
монте, который за зиму и 
производится. 

За время своей рабо-
ты драга на реке Пышме 
пополнила золотой фонд 
страны более чем на семь 
тонн (в свой «золотой век» 
она приносила до 200 ки-
лограмм за сезон).

Про технологию

Ширина забоя прибли-
зительно 60 метров. От-
работав один, драга за-
шагивает – продвигается 
вперед на 2,5-3,5 м для от-

работки нового забоя. За 
смену их отрабатывает-
ся три или четыре. 

Черпаковая цепь из 
82 черпаков объемом 250 
литров (до реконструк-
ции драги, прошедшей в 
середине 70-х годов, это 
значение составляло 210 
литров) забирает поро-
ду с поверхности зем-
ли. Максимальная глу-
бина – 11 метров. Разра-
батывая толщу россыпи, 
драга подает на промыв-
ку всю вынутую породу. 
Частички с самым боль-
шим удельным весом (это 
как раз золото) задержи-
ваются и накапливают-
ся в ходе этой промывки 
на резиновых ковриках 
шлюзов.

Сполоск (съем обога-
щенного продукта) осу-
ществляют так называе-
мые «сполосчицы» и до-
водчики (на драге их пять 
человек). Работа неслож-
ная – технология давно от-
работана – но монотонная, 
требует терпения, внима-
тельности и аккуратности. 
Многие женщины работа-
ют здесь много лет и пере-
дают свое мастерство мо-
лодым. 

Зато для остальных 
процессов нужны крепкие 
мужские руки. Машини-
сты, механики и электро-
механики, слесари, газоэ-
лектросварщики... Зимний 
капитальный ремонт не 
требует привлечения сто-
ронних специалистов: ра-
ботает тот же коллектив. 
Поэтому здесь особенно 
ценится универсальность. 

После прохождения 
всего процесса добычи и 
обогащения металл дово-
дят до чистоты на концен-
трационном столе. Осталь-
ная порода уходит в от-
валы. Полученное золо-
то сдается на завод по пе-
реработке цветных ме-
таллов; слитки продают-
ся банку. 

золотоносный корабль отмечает юбилей

 B Первые отечеСтвенные Драги, тогДа еще Паровые, Дела-
ли на невьянСком завоДе в начале XIX века. С восстановле-
нием  промышленности после Гражданской войны производство 
драг  переместилось в другие города. 

 B ПроХоД ПоД моСтом. За тридцать лет работы 
драга полностью отработала верховья реки и упер-
лась в железнодорожный мост неподалеку от стан-
ции Березит. Его высоты для прохода драги было не-
достаточно, ведь плавучая фабрика – сооружение 
трехэтажное. Было решено поднять мост. Около него 
соорудили четыре фундамента, на них установи-
ли вертикальные фермы, рядом закрепили мощные 
подъемные лебедки. Ниже моста построили плоти-
ну. Образовался водоем. Заранее рассчитали уро-
вень воды для проплыва драги. Такое смелое техни-
ческое решение в Советском Союзе было осущест-
влено впервые. Вся операция заняла 2 часа 20 минут. 

85 лет. Жительница двух веков: драга № 54 добывает драгоценный металл на реке Пышме

 e Подготов-
ка моста к 
подъему для 
прохода под 
ним драги

 e объем 
каждого чер-
пака – 250 
литров. всего 
по цепи пе-
ремещаются 
82 черпака

 e До рабочего места только на лодке



 29 мая 2019 года  №21 (894)  11Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

герои драги 

сергей Дани-
лов – началь-
ник драги 
с 1991 года. 

Пришел сюда 
электриком по-

сле техникума, да так и 
остался. Дмитрий сергее-
вич, сын, пошел по стопам 
отца: трудится здесь же 
электромехаником. 

владимир ни-
китин — ста-
рейший дра-
гёр. с един-

ственной за-
писью в тру-

довой книжке. он пришел 
сюда машинистом сразу 
после армии, в 1978 году. 
его первыми словами в от-
вет на предложение пойти 
на драгу были: «а что это 
такое?». отсутствие опы-
та компенсировалось спо-
собностью быстро учить-
ся. в первый же год его ра-
боты драга почти полно-
стью сгорела. 
– Мы ехали на смену в но-
ябре, и нас обогнали по-
жарные, милиция. Приез-
жаем – драга горит, смена 
на берегу. К счастью, ни-
кто не пострадал. По вер-
сии, накалился и загорел 
обогреватель спецодежды, 
– рассказывает очевидец 
событий владимир ники-
тин. – За зиму драгу вос-
становили силами работ-
ников рудника. 

история

золотоносный корабль отмечает юбилей

Про коллектив

На драге работают 
26 человек. В основном 
это березовчане. Что-
бы остаться работать 
здесь – а условия лег-
кими не назвать – нуж-
но если не полюбить, то 
уж точно принять это 
место, своеобразную ее 
романтику. Остаются на 
предприятии-корабле не 
многие из тех, кто про-
бует, но уж если остают-
ся, то надолго. Сегодня на 
драге можно увидеть лю-
дей от 25 до 60 лет, но в 
основном коллектив воз-
растной, зрелый. 

Несложно подсчитать, 
что с 1934 года здесь ра-
ботает уже третье поко-
ление. Раньше, когда мно-
гие  процессы проходили 
с помощью рук, а не ма-
шин, рабочих было намно-
го больше. С течением вре-
мени, развитием техни-
ки многие профессии ис-
чезли с драги. Например, 
доводка металла раньше 
была полностью ручной, 
береговых рабочих (ма-
тросов) заменила техника. 

Где и на кого выу-
читься, чтобы пойти 

работать на драгу? Од-
нозначного ответа нет. 
Горняки, конечно, бли-
же всего (для студентов 
Уральского горного уни-
верситета на драге про-
водятся ежегодные экс-
курсии), но возможен и 
вариант обучения на ме-
сте. Главное – желание. 
Сложнее сегодня найти 
представителей рабочих 
профессий.

Зарплата складыва-
ется из нескольких фак-
торов. Работники драги 
получают больше, чем 
представители тех же 
профессий на обычном 
предприятии: сказыва-
ются условия труда, не-
обходимость большую 
часть времени прово-
дить на воздухе вне за-
висимости от темпера-
туры. На пенсию отсюда 
уходят раньше: профес-
сии «льготные». 

«Капитан» здесь – на-
чальник драги. Одна из 
самых важных должно-
стей – драгёр, его место 
здесь, можно сказать, по-
четное. Ответственность 
за драгирование, соблю-
дение всех технологи-
ческих правил лежит на 

нем. Контроль ведется с 
пульта управления в так 
называемой «драгёрке». 

Про экологию

Раньше, в начале 80-
х, на том месте, где се-
годня работает драга, на-
ходилось непроходимое 
Волковское болото. Во-
круг предприятия созда-
на инфраструктура: до-
роги, электричество. Пей-
заж, который обозревает-
ся с драги, выглядит фан-
тастическим. Константин 
Руппель поясняет: это 
ведь производственный 
объект, то есть действу-
ющий карьер. Когда дра-
га уйдет отсюда, то земли 
после рекультивации бу-
дут переданы их владель-
цу. Через какое-то время 
ничего не будет напоми-
нать о том, что на месте 
нынешних лесов и кот-
теджных поселков добы-
вали золото. 

Влияние драги на эко-
логию контролируется 
жестко и основательно, в 
том числе Министерством 
природных ресурсов. Про-
изводственный контроль 
воды, атмосферы прово-

дится постоянно. Контро-
лируется и количество от-
ходов.  

– По закону изменение 
русла реки возможно, в 
том числе и для разработ-
ки месторождений. Ра-
бота драги не оказывает 
отрицательного воздей-
ствия на природу выше 
допустимого. Вреда ат-
мосфере, воде, человеку 
нет. Конечно, при усло-
вии принятия правиль-
ных технических реше-
ний, – говорит Марина 
Ежурова, эколог артели. 
– Мы работаем по лицен-
зии и в соответствии с 
проектами на разработ-
ку земель и их рекуль-
тивацию. То есть отрабо-
танные земли приводят-
ся в состояние, пригод-
ное для их дальнейше-
го использования. Еже-
годно проводятся рабо-
ты по предотвращению 
загрязнения реки. Соот-
ветствующие мероприя-
тия являются составной 
частью проекта дражной 
разработки. После обра-
ботки образуются при-
влекательные разрезы с 
рыбой и другими водны-
ми жителями. 

 B Пойма 
Пышмы Се-
гоДня. Река 
Пышма край-
не извили-
стая, но не 
очень полно-
водная, она 
берет начало 
в пригороде 
Екатеринбур-
га. Если по-
смотреть на 
карту ее пой-
мы или спут-
никовый сни-
мок, то мы 
увидим, что 
местность 
сплошь изре-
зана пруди-
ками, затона-
ми, заливами. 
Берега плот-
но застроены 
на большей 
части русла. 
А приобре-
ла такой вид 
пойма как раз 
из-за работы 
драги. 

 e началь-
ник драги 
сергей Дани-
лов и глав-
ный инже-
нер «арте-
ли старате-
лей «Фарта» 
константин 
руппель про-
вели для нас 
экскурсию 
по неустанно 
работающей 
драге / Фото 
Олега Манва-
рова

интересные факты 
о драге

 Mна воткинском заводе тя-
желого машиностроения 
делали паровозы, мосты, 
противотанковые пушки, 
землечерпалки, ракетные 
комплексы «тополь». 

 MДрага была изготовлена 
с помощью американской 
фирмы «Юба».

 Mежегодно «артель стара-
телей «Фарта» отчисляет в 
государственный бюджет 
10 миллионов рублей на-
логов. страховые взносы 
составляют 8 миллионов, 
аренда земель обходит-
ся предприятию еще в 3,5 
миллиона. 

 Mсегодня в свердловской 
области действуют всего 
три драги, включая нашу. 
еще две – на реке нейве и 
в нижне-туринском райо-
не посёлке Ис. 

 MДрага от английского 
drague, англ. drag «тянуть, 
тащить, чистить дно».

 Mвысота задней мач-
ты – 12, 7 метров. водоиз-
мещение 1446 тонн. вес 
1560 тонн. Длина понто-
на (это та основа, на кото-
рой строится вся супер-
структура) 38 метров, ши-
рина – 22,5 метра. общая 
площадь действующего 
земельного отвода – 242 
гектара. 

 B УСтройСтво золотоДоБывающей Драги. Условная баржа 
оснащается системой якорей, с помощью которых она закрепля-
ется на месте разработок, затем многоковшовой цепной экскава-
тор производит выемку грунта, который тут же промывается и вы-
гружается по транспортерной ленте в отвалы. Драга приводится в 
движение электричеством. 

85 лет. Жительница двух веков: драга № 54 добывает драгоценный металл на реке Пышме

 e общий вид, открывающийся с берега. 
машина мощная, даже немного пугающая

 e в верховьях и ниже поселка становая драга давно прошла. Эти земли ре-
культивировали. По берегам дражных разрезов посажены хвойные породы де-
ревьев, которые хорошо приживаются на отвалах. на многих участках постро-
ены коллективные сады и дачные поселки 
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реклама

есть работа!
Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55158 реальных 

вакансий 
Берёзовского  
в этом номере

требуются на работу 
бухгалтерия, финансисты, 
экономисты 

 M Бухгалтер. Опыт работы на 
участке первичной документа-
ции, в программе 1С-Бухгалтерия, 
1С Управление торговлей. Ме-
сто работы: территория Ново-
Свердловской ТЭЦ. Тел. 8-904-
383-28-78;  8-912-602-97-14. 
транспорт, логисты, 
водители 

 M Водитель кат. Е,  з/п до 90 000 
руб. 8-929-214-07-46. 

 M Водитель категории Е. 8-922-
206-00-20; 8-922-141-18-11; 8-904-
383-28-78

 M Водитель манипулятора,  во-
дитель кат. В.С. Е, машинист экс-
каватора- погрузчика JCB4 СХ 
строительному предприятию. 
8-904-98-54-618. 

 M Мастер по ремонту автошин, 
35 000 руб. 8-922-134-78-04.

 M Тракторист. 8-950-652-40-18. 
 M Водитель в такси на Л/а компа-

нии з/п до 60000 руб. Стаж во-
ждения от 3х лет. 8-912-293-53-31. 

 M Водитель «Камаза» и тракто-
рист экскаватора-погрузчика JСВ. 
8 (343) 219-04-89. 

 M Автомойщики. 8-982-67-37-194
 M Кондуктор. 8-912-28-72-267. 
 M Водитель кат. D. Удостоверение 

РФ. 8-912-28-62-390. 
 M Автослесарь. 8-912-28-62-390.
 M Автослесарь по ремонту грузо-

вых авто. 8-922-206-00-20; 8-922-
141-18-11; 8-904-383-28-78

 M Водитель категории С на «япо-
нец». 8 922-60-65-999.  
Мебельное, швейное 
производство 

 M Швея на мебельную фабрику. 
8-912-26-56-190. 

 M Швеи с опытом работы. Трудоу-
стройство. (34369) 4-87-29, 8-904-
17-222-87. 

безопасность, охрана 
 M Охранник/ котроллер на склад, 

сутки через трое, 23 000р. 8-922- 
134-78-04. 

 M  Охранники З/п 1400 руб. за 
смену. График 2 через 2. Тел. 
+7(922)-615-06-04. 

 M Охранники-суточники, вахто-
вики в ЧОП. 8-908-92-89-545, (343) 
374-09-20. 

Повара,  официанты 
 M Пекарь, кухонный работник 

в столовую Лицея № 7   (НБП). 
8-912-603-12-85. 

 M Кухонный рабочий. 8.00-16.00. 
З\п 13000. (343) 29-090-29. 

Медицина, 
фармацевтика 

 M Медсестра диетическая. (34369) 
4-40-70. 

 M Фельдшеры. (34369) 4-70-51. 

образование, обучение 
 M Помощник воспитателя в ДОУ 

№ 17.  Санкнижка, справка об от-
сутствии судимости обязательны. 
Чистоплотность, аккуратность. 
(34369)  4-92-89.  

 M Учитель географии. Школа № 2. 
8 (34369) 4-96-50.

 M Учитель математики. Срочно. 
Школа № 2.  8 (34369) 4-96-50.  

 M Помощник воспитателя в ДОУ 
№ 5. 8 (34369) 6-10-55. 

 M Воспитатель  в ДС № 4. (34369)  
4-73-57. 

 M Помощник воспитателя в ДОУ 
№ 10. 6-12-70, 8-904-387-87-67.

 M Воспитатель с опытом работы 
в ДОУ № 9. Высшее педагогиче-
ское образование. (34369) 4-77-
32, 8-922-11-60-270. 

 M Срочно разнорабочий. 5-дневка, 
з\п 22000 руб. 8-92222-44-530.

 M Электрик 2/2, з/п 27 000 руб. 
8-929-214-07-46. 

 M Электрогазосварщик, слесарь-
сборщик, разнорабочий. 8 (343) 
385-77-41. 

 M Оператор гидравличе-
ского пресса на подработ-
ку.8-900-199-36-60.

 M Сортировщицы пленочных 
вторматериалов. 8-912-24-52-664.

разное 
 M Вырубщики поросли (Север. 

Вахта). 8-922-166-83-72.
 M Летняя подработка для студен-

тов. Уборка сада, посадка кустар-
ников. 8-912-22-87-997.

 M Оператор гидравлического 
пресса на постоянную работу 
или подработку.  8-900-199-36-60

 M Разнорабочие. Жилье. Питание. 
8 922-60-65-999. 

 M Работа. 8-922-188-88-16.
 M Семейная пара с проживанием 

на базу отдыха «Светлая». З/П  по 
договоренности. Повар привет-
ствуется. 8-922-138-90-04.

Ищу работу 
 M Автокрановщик. Открыты все 

водительские категории. 8-932-
618-78-75.

 M Фасовщица или упаковщица в 
Березовском,  без ночных смен. 
8-950-64-68-950. 

 M Учитель английского. Школа № 
2. 8 (34369) 4-96-50. 

 M Воспитатель в ДОУ № 19. Санк-
нижка, педагогическое образова-
ние. Сокращенная раб. неделя, 5 
часов/день. Дети с ОВЗ. ул. Варла-
кова 5. (34369) 4-73-75. 

 M Воспитатель в группу продлен-
ного дня в школу № 2. 10.30-16.00. 
Сб, вс.-выходной.  (34369) 4-96-50. 
Индустрия чистоты, 
клининг 

 M Уборщица. Полный/неполный 
рабочий день. З\п договорная. 
8-963-270-82-18. 

 M Горничная на базу отдыха. 
8-903-08-44-868.

 M Уборщица на склад. 2/2, з/п 
17 000. 8-929-214-07-46.

 M Дезинфектор. (34369) 4-40-70. 
 M Уборщик помещений, двор-

ник в ДОУ № 19, ул. Варлакова 5. 
(34369) 4-73-75.

 M Уборщик служебных помеще-
ний в ДОУ № 5. 8 (34369) 6-10-55. 

 M Уборщик служебных поме-
щений в ДОУ № 17. Санкнижка, 
справка об отсутствии судимости 
обязательны. Чистоплотность, ак-
куратность. (34369)  4-92-89.  

 M Уборщик служебных помеще-
ний в ДОУ № 5. 8 (34369) 6-10-55. 

 M Уборщики служебных помеще-
ний в ДОУ № 7. Санитарная книж-
ка обязательна. (34369) 4-11-88 

 M Уборщица, 5/2, полный рабо-
чий день, Ново-Свердловская 
ТЭЦ. 8-912-045-66-27. 

 M Мойщица стеклотары. Опла-
та достойная (ежедневно). 8-912-
223-35-55.
рабочие специальности 

 M Грузчики на склад 2/2 з/п 
22000, комплектовщики 2/2 з/п 
от 25000 (сделка). 8-922-177-02-29.
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 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

Вы можете найти персонал, 
разместив объявление най сайте ZG66.ru 
самостоятельно. А если не справитесь, 
позвоните Юле: +7-950-635-15-55
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12+

есть работа!
Ищите работу на сайте zg66.ru
Контакты рекламной службы:
t 8-950-635-15-55



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34, 8-904-980-22-00

Первый

Домашний

россия тВ-ЦентрНтВ

тНт - Урал

отр тНВ

4 канал Ren TVстс - Урал спорт

Первый

Домашний

россия тВ-ЦентрНтВ

тНт - Урал

отр тНВ

4 канал Ren TVстс - Урал спорт

«Золотая горка»  №21 (894)  29 мая 2019 года  15 

ПятНИЦа 7 июня

сУббота 8 июня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.20 Сегодня 7 июня. 

День начинается 
6+

09.55, 03.05 Модный 
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+
15.15, 04.40 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 

16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.25 Х/ф «Гиппопотам» 

18+
02.10 На самом деле 16+
05.25 Контрольная 

закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести

09.55 О самом 
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное 
время. Вести-
Урал

11.45 Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.50, 18.50 60 минут 
12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей 

Малахов. 
Прямой эфир 
16+

21.00 Т/с «Ангелина» 
12+

00.30 Х/ф «Я всё 
преодолею»  
12+

04.00 Т/с «Сваты» 12+

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.25, 02.40 Место 

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21.40 Т/с «Немедленное 

реагирование» 16+
23.55 ЧП. Расследование  

16+
00.35 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.35 Квартирный вопрос  

0+
04.15 Таинственная Россия 

16+

07.00, 13.05, 23.05 За дело! 
12+

07.55, 14.05, 00.50 
Большая страна 12+

08.25, 12.50, 00.45 
Активная среда 12+

08.30, 01.20 Х/ф «Тайны 
мадам Вонг» 12+

10.00 Вспомнить всё 12+
10.30, 17.15 Календарь  

12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 

Т/с «Русский дубль» 
12+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
23.00 Новости

14.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Арсенал шпиона»  
12+

15.20, 20.00 ОТРажение
17.45 М/ф «Гора 

Самоцветов. Солдат 
и птица» 0+

19.50 Медосмотр 12+
00.00 Культурный обмен  

12+
02.50 ОТРажение 12+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Дежа вю» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «Горная 

болезнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40 

События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер»  

16+
16.55 Естественный отбор 

12+
17.45 Х/ф «Реставратор» 

12+
20.05 Х/ф «Беглецы» 16+
22.00 В центре событий  

16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Актёрские 

судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев 
Прыгунов» 12+

01.15 Х/ф «Рок» 16+
02.55 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф «Пятьдесят на 

пятьдесят» 12+
05.00 Д/ф «Любовь 

на съемочной 
площадке» 12+

05.25 Наставление 6+
05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 Новости Татарстана 

06.00 Манзара
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 01.00 Т/с «Орлова 

и Александров» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Козайым» 12+
10.55 Наставник 6+
11.30 Татары 12+
12.00 Документальный фильм 12+
13.00 Головоломка 6+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Если хочешь быть здоровым...
14.45 Вечерние посиделки 6+
15.15 Полосатая зебра 0+
15.30 Т/с «Машина превращений» 12+
16.00 М/с «Тико и ее друзья» 6+
16.30 М/с «Чиби Маруко Чан» 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Документальный фильм 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Адам и Ева 6+
22.10 Коллеги по сцене
23.10 Х/ф «Вальс для Моники» 12+
02.00 Х/ф «Звезда моя далёкая» 12+

06.00, 20.00 Новости 
«Четвертого канала». 
Итоги дня

06.35 Стенд с Путинцевым 16+
06.50 Студия звезд 6+
07.00 Утренний экспресс 12+
08.00 Утро пятницы 16+
09.30 Орёл и решка. 

Кругосветка 16+
10.30 Орёл и решка. На краю 

Света 16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Орёл и решка. По морям 

2 16+
15.00, 17.00 Орёл и решка. 

Перезагрузка 16+
16.00 Орёл и решка. 

Мегаполисы. На хайпе 16+
19.00 Орёл и решка 16+
20.30 Разговор с главным 16+
21.00 Х/ф «Ограбление 

казино» 16+
23.00 Х/ф «Бесславные 

ублюдки» 16+
01.40 Пятница news 16+
02.10 Х/ф «Смертельные 

гонки» 16+
04.10 Т/с «Сотня» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09.00, 16.55 Уральские 

пельмени. Смехbook 
16+

10.00 Х/ф «Назад 
в будущее» 12+

12.20 Х/ф «Назад 
в будущее»-2» 12+

14.30 Х/ф «Назад 
в будущее»-3» 12+

20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.00 Слава богу, ты 
пришёл! 16+

00.00 Х/ф «Каникулы». 
«Каникулы» 18+

01.55 Х/ф «Финансовый 
монстр» 18+

03.30 Т/с «Улётный 
экипаж» 16+

05.25 6 кадров 16+

06.30 6 кадров   
16+

06.50 Удачная покупка 
16+

07.00 Королева красоты 
16+

08.00 По делам 
несовершеннолетних 
16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+

10.00, 05.45 Тест   
на отцовство   
16+

11.05 Х/ф «Если   
у вас нету тёти...» 
16+

19.00 Х/ф «Судьба  
по имени  
 любовь»   
16+

23.05 Х/ф  
«Перекрёстки» 
 16+

02.40 Д/с «Настоящая 
Ванга»   
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Бородина против 

Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Такое кино! 16+
02.05 STAND UP 16+
02.55, 04.15, 05.05 Открытый 

микрофон 16+

05.00, 03.30 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным  
16+

14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Руссо туристо, 

облико морале!» 16+
21.00 Д/ф «Последний рейс. 

Почему они падают?»  
16+

23.00 Х/ф «Темный рыцарь» 
16+

02.00 Х/ф «Солдаты фортуны» 
16+

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+

08.30 Тренерский штаб 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 

17.40, 23.35 Новости
09.05, 13.35, 17.45, 01.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Волейбол. Женщины. 
Россия - Польша

13.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

14.05 Футбол. Нидерланды - 
Англия

16.10 Д/ф «ЧМ по Футболу FIFA 
в России» 12+

18.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Португалия

21.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал

23.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Украина - Сербия

02.20 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. 
Женщины. 1/4 финала

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» 
0+

08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 90-летию певицы. 

Людмила Зыкина. 
«Опустела без тебя 
земля...» 12+

11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 16+
15.10 Х/ф «Берегись 

автомобиля» 0+
17.00 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
18.30 Сегодня вечером 16+
20.30 Время
20.50 Футбол. Отбор.матч 

ЧЕ- 2020 г. Россия - Сан-
Марино

23.05 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалипсис» 16+

01.45 Х/ф «Коммивояжер» 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. 
Суббота

08.15 По секрету 
всему свету 12+

08.40 Местное время. 
Суббота 12+

09.20 Пятеро на 
одного 12+

10.10 Сто к одному  
12+

11.00 Вести
11.20 Местное время. 

Вести-Урал
11.40 Х/ф «Праздник 

разбитых 
сердец» 12+

13.40 Х/ф «Провинци-
альная мадонна» 
12+

17.40 Привет, Андрей! 
12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «На 

рассвете»   
12+

01.05 Х/ф «Проверка 
на любовь»  
12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Отцы и деды» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная 

пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Месть без права 

передачи» 16+

07.00, 13.15, 21.20 Культурный 
обмен 12+

07.45 Д/ф «Александр Пушкин. 
29-я дуэль» 12+

08.35, 01.25 Х/ф «Проводы 
белых ночей» 12+

10.00 Служу Отчизне 12+
10.30, 14.45 Среда обитания
10.40 От прав к возможностям 
10.55 За дело! 12+
11.55 Д/ф «Земля 2050» 12+
12.20 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» 12+
12.45 Домашние животные 
14.00 Регион 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Версия 2» 12+
18.15 Большая наука 12+
18.40 Новости Совета 

Федерации 12+
18.55 Дом «Э» 12+
19.25 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 

12+
22.00 Х/ф «Ослиная шкура» 0+
23.35 Юбилейный вечер 

Евгения Доги 12+
02.50 Х/ф «Капитанская дочка» 

6+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 0+
06.55 Выходные на колёсах 

6+
07.35 Православная 

энциклопедия 6+
08.05 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане» 0+
09.30 Х/ф «Забудь меня, 

мама!» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря» 12+
13.15, 14.45 Х/ф «Когда 

возвращается прошлое» 
16+

17.20 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Грабли для 

президента 16+
03.40 90-е. Сумасшедший 

бизнес 16+
04.30 Д/ф «Женщины 

Александра Абдулова» 
16+

05.00 Х/ф «Вальс для Моники»
07.00 Музыкальные поздравления 

6+
09.00 Мультфильмы 0+
09.30 Адам и Ева 6+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Документальный фильм 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Концерт Г.Сафина 6+
15.00 Я 12+
15.30 Путник 6+
16.00, 03.35 От сердца - к сердцу 

6+
17.00 Коллеги по сцене
18.00 16+
19.00 Соотечественники 12+
19.30, 21.30 Новости 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Х/ф «Любовь, сбивающая 

с ног» 16+
23.30 КВН- 2019 г 12+
01.00 Х/ф «Будем людьми!» 12+
04.30 Ретро-концерт 0+

06.00 Т/с «Зачарованные» 
16+

07.30 Школа доктора 
Комаровского   
12+

08.00, 01.20 
Х/ф «Немножко 
женаты»   
16+

10.00 Регина + 1   
16+

11.00 Орёл и решка. 
Мегаполисы. На 
хайпе 16+

14.00 Орёл и решка. По 
морям 3 16+

17.00 Орёл и решка. 
Перезагрузка  
 16+

20.00 Орёл и решка. 
Америка 16+

21.00 Орёл и решка   
16+

22.30 Здесь и сейчас  
16+

23.00 Х/ф «Судная ночь 
3» 16+

03.30 Т/с «Сотня» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
12.40, 00.00 Х/ф «Как стать 

принцессой» 0+
15.00, 02.10 Х/ф «Дневники 

принцессы-2. Как стать 
королевой» 0+

17.20 Х/ф «Люди в чёрном» 
0+

19.15 Х/ф «Люди 
в чёрном»-2» 12+

21.00 Х/ф «Люди 
в чёрном»-3» 12+

23.05 Дело было вечером 16+
04.00 Т/с «Улётный экипаж» 

16+
05.05 6 кадров 16+

06.30 6 кадров  
16+

06.50 Королева 
красоты 16+

07.50 Х/ф «Вам и не 
снилось...»  
0+

09.35 Х/ф  
«Ромашка, 
кактус, 
маргаритка» 
16+

11.30 Х/ф «Мой 
любимый 
папа» 16+

19.00 Х/ф «Подари 
мне жизнь» 
16+

23.15 Х/ф «Кафе на 
садовой»  
16+

03.00 Д/с  
 «Настоящая 
Ванга»  
16+

06.05 Домашняя 
кухня  
16+

07.00, 07.30, 08.30, 
05.05, 05.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

08.00, 01.05 ТНТ MUSIC 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+
11.00 Школа 

экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 
20.00 Комеди 
Клаб 16+

21.00 Люди Икс 16+
23.00 Дом-2. Город 

любви 16+
00.00 Дом-2. После 

заката 16+
01.35, 02.30, 03.25, 

04.15 Открытый 
микрофон 16+

05.00, 16.20, 02.00 
Территория 
заблуждений  
16+

07.00 Х/ф «Кто я?»  
12+

09.15 Минтранс  
16+

10.15 Самая полезная 
программа  
16+

11.15 Военная тайна 
16+

18.20 Д/ф «Засекре-
ченные списки. 
На всю голову! 
Слабоумие или 
отвага?»  
16+

20.30 Х/ф «Лысый 
нянька. Спецза-
дание» 12+

22.20 Х/ф «Сокровище 
амазонки»  
16+

00.15 Х/ф «Сокровище 
гранд-каньона» 
16+

08.00 Х/ф «Прочная защита» 
16+

10.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Македония - Польша 0+

12.00, 14.10, 16.45, 19.55, 
23.35 Новости

12.10 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Чехия - Болгария 0+

14.15 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Дания - Ирландия 0+

16.15 Играем за вас 12+
16.50, 03.00 Все на Матч! 
17.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 

Отборочный турнир. 
Хорватия - Уэльс

20.00 «Легенды и мифы Сан-
Марино». 12+

20.30, 22.55 Все на Футбол! 12+
20.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбор.

турнир. Финляндия - 
Босния и Герцеговина

23.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Турция - Франция

01.40 Смешанные единоборства
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Недвижимость
 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.
 M фотообъявление 100 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

3-комн.кв.
 M ул. Гагарина 17. Отличный ре-

монт, встроенная мебель, техни-
ка. 8-912-23-58-139.

 M пос. Лосиный ул. Комсомоль-
ская 17а. 62 кв.м., 2/5, кирпичный 
дом, 2008 г. постройки. 8-909-
700-79-44 Артём.
4-комн.кв.

 M ул. Брусницына 3. 8/9. 79, 4 кв. 
м. Отличный ремонт. Мебель ча-
стично – в подарок. Продажа или 
обмен на меньшую площадь. 
4550 т. р. 8-922-214-00-16.
Дома

 M п. Шиловский, ул. Ленина Брус. 
Газ, хол. вода в доме. Участок 13,5 
в собственности. 2700 т. р. 8-953-
821-13-12, 8-953-386-51-53, 8-952-
744-15-06.

 M п. Сарапулка. 2 этажа, участок 15 
сот. 2 теплицы, баня, гараж, сква-
жина. 8-950-65-4-43-94.

 M ул. Кирова, р-н Ковроткацкой 
фабрики. 1 \2 дома. 13 сот. Газ, 
вода, центральная канализация. 
8-922-177-32-74.

 M п. Сарапулка ул. Калинина. 21 кв. 
м., участок 15 сот. 1 350 т. р.  8-982-
662-74-33 Андрей

 M п. Первомайский,  ул. Зеленая 
,16. 60 кв.м. Собственник. 8-919-
203-76-64. 

 M ул. 8 марта. Жилой дом 35,4 
кв. м., участок 9 сот. Газ, э/э, цен-
тральный водопровод в 7 м. от 
дома. 2500 т. р. 8-912-047-64-79. 
Екатерина.

 M п. Шиловка, ул. Школьная. 36 кв. 
м., участок 12 сот. Газ, вода. 3450 т. 
р. 8-922-163-10-99.

 M 2-й  карьер. 40 кв. м. Летняя ве-
ранда, участок 9 сот. 1 450 т.р. 
8-902-87-23-660.

 M п. Кировский. 300 кв.м., 
шлакоблок+кирпич, 2 эт, 4 спаль-
ни, каминный зал, спортзал, 2 га-
ража, погреб в кирпиче, баня, 3 
теплицы, 15 сот., забор металл. 
Собственник. 8-912-627-79-81.

 M п. Первомайский, ул. Зеленая 
16. 60 кв.м. Газ, отопление, вода, 6 
сот., новая баня. 8-904-984-49-56.

 M п. Каменный, ул. Западная. 92 
кв. м., 2 этажа. Дом из бруса, сква-
жина, газ, овощная яма, насаж-
дения, участок 12 сот. 2100 т.р. 

ВоскресеНье 9 июня

06.00, 10.00, 12.00   
Новости

06.15 Х/ф «Выстрел» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 

6+
13.00 Леонид Филатов. 

«Надеюсь, я вам не 
наскучил...» 12+

14.00 Х/ф «Экипаж» 12+
16.50 Ледниковый период 

0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 

16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Ярмарка 

тщеславия» 16+
01.35 Модный приговор 6+
02.30 Мужское / Женское 

16+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.10 Контрольная закупка 

6+

04.20 Т/с «Сваты» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 Когда все дома 

с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться 

разрешается 12+
13.25 Далёкие близкие 

12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф «По щучьему 

велению» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.30 Георгий Жжёнов. 
«Русский крест» 
 12+

03.10 Т/с «Гражданин 
начальник» 16+

04.45 Звезды сошлись 
 16+

06.00 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 
12+

10.20 Первая передача  
16+

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 

16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...  

16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Х/ф «Батальон»  

16+
00.15 Д/ф «Разворот над 

Атлантикой» 16+
01.10 Х/ф «Сын за отца...» 

16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

07.00, 13.10, 21.45 Моя 
история 12+

07.45, 13.50 Д/ф «Старики-
разбойники» 12+

08.35, 03.10 Юбилейный вечер 
Евгения Доги «Диалоги 
любви» 12+

10.30 Среда обитания 12+
10.40, 18.40 Легенды Крыма 

12+
11.10 Х/ф «Ослиная шкура» 0+
12.45 Домашние животные 
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Версия 2» 12+
18.15 Фигура речи 12+
19.05 Х/ф «Проводы белых 

ночей» 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
21.00 ОТРажение недели
22.25 Т/с «Русский дубль» 12+
00.10 Х/ф «Капитанская дочка» 

6+
02.00 Д/ф «Тайны разведки. 

Открытое сердце» 12+
02.25 ОТРажение недели 12+
05.00 Х/ф «Высокая награда» 

0+

05.45 Х/ф «Наш общий друг» 
12+

08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «Вий» 12+
10.10 Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Женатый холостяк» 

12+
13.40 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта. Неизвестные 
браки звезд 12+

15.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» 16+

16.40 Прощание. Юрий 
Богатырёв 16+

17.35 Х/ф «Уроки счастья» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «Огненный 

ангел» 12+
01.20 Х/ф «Беглецы» 16+
03.10 Х/ф «Реставратор» 12+

05.00 Х/ф «Любовь, сбивающая 
с ног» 16+

06.30, 10.45 Концерт 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 М/с «Радость восхождения» 

6+
09.00 Здоровая семья. 6+
09.15 Тамчы-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Я 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 
13.30 Спектакль «Зайтуна»
15.00 Песочные часы 12+
16.00 От сердца - к сердцу 6+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Литературное наследие 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00 Батыры 6+
19.15, 01.15 «Первый театр» 6+
20.00 Чёрное озеро 16+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Жизнь и приключения 

Николаса Никльби» 16+
02.00 Манзара
03.40 Вечерние посиделки 6+

06.00 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07.30 Школа доктора 
Комаровского 12+

08.00 Орёл и решка. Рай 
и ад 16+

09.00 Регина + 1 16+
10.00, 15.00 

Орёл и решка. 
Перезагрузка 16+

12.00 Орёл и решка. 
Мегаполисы. На 
хайпе 16+

13.00 Орёл и решка. По 
морям 3 16+

14.00 Орёл и решка. 
Америка 16+

22.00 Здесь и сейчас 
 16+

22.20 Д/ф «Путешествие 
по Уралу. Денежкин 
камень» 12+

23.00 Х/ф «Смертель-
ные гонки 2050» 
16+

01.00 Х/ф «Ограбле-
ние казино» 16+

02.40 Т/с «Сотня» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.20 Дело было вечером 16+
11.20 М/ф «Би муви. Медовый 

заговор» 0+
13.05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
15.05 Х/ф «Люди в чёрном»-2» 

12+
16.45 Х/ф «Люди в чёрном»-3» 

12+
18.55 Х/ф «Люди икс. 

Последняя битва» 16+
21.00 Х/ф «Люди икс. Первый 

класс» 16+
23.40 Слава богу, ты пришёл! 

16+
00.40 Х/ф «Каникулы» 18+
02.30 Х/ф «Финансовый 

монстр» 18+
04.00 Т/с «Улётный экипаж» 

16+

06.30, 06.20 
6 кадров 16+

07.15 Х/ф «Три 
тополя на 
Плющихе»  
16+

08.45 Х/ф «Сильная 
слабая 
женщина»  
16+

10.35 Х/ф «Мама 
будет против» 
16+

15.00 Х/ф «Судьба 
по имени 
любовь»  
16+

19.00 Х/ф «Раненое 
сердце»  
16+

22.50 Х/ф «Большое 
зло и мелкие 
пакости»  
16+

02.50 Д/с «Настоящая 
Ванга» 16+

05.55 Домашняя 
кухня 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+
11.00 Перезагрузка  

16+
12.00 Большой завтрак 

16+
12.30 Х/ф «Люди Икс» 

16+
14.30, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30 
Комеди Клаб 16+

20.30 Школа 
экстрасенсов 16+

22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город 

любви 16+
00.05 Дом-2. После 

заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10, 03.00, 03.55, 

04.45 Открытый 
микрофон 16+

08.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Белоруссия - Германия 0+

10.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Бельгия - Казахстан 0+

12.00, 14.10, 17.25, 21.15, 
23.00 Новости

12.10 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Греция - Италия 0+

14.15 «Лига наций. Live». 12+
14.35 «Легенды и мифы Сан-

Марино». 12+
15.05 Футбол. ЧЕ- 2020 г. 

Отборочный турнир. 
Россия - Сан-Марино 0+

17.05 «Россия - Сан-Марино. 
Live». 12+

17.30, 23.05, 01.40 Все на 
Матч!

18.30 Волейбол. Мужчины. 
Россия - Италия

21.20 Смешанные единоборства
23.35 Футбол. Лига наций. 

«Финал 4-х». Финал
02.20 Формула-1. Гран-при 

Канады 0+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

07.50 Х/ф «Сокровище 
гранд-каньона» 
16+

09.30 Х/ф «Макси-
мальный риск» 
16+

11.20 Х/ф «Вавилон 
нашей эры» 16+

13.20 Х/ф «Широко 
шагая» 16+

15.00 Х/ф «Сокровище 
амазонки» 16+

17.00 Х/ф «Лысый 
нянька. Спецза-
дание» 12+

18.50 Х/ф «День 
независимости. 
Возрождение» 
12+

21.00 Х/ф «Я - 
легенда» 16+

23.00 Добров в эфире 
16+

00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 

16+

коММерЧеская 
НеДВИЖИМость
сДаМ

 M Помещение в аренду, ул. Ану-
чина 4, 1-й этаж. 40 кв.м.  8-900-
19-72-557.

 M Офисное помещение на первом 
этаже жилого многоквартирного 
дома в центре Березовского, ул. 
Театральная, 3. Площадь  48 кв., 
две комнаты, санузел, сигнализа-
ция. 8-904-98-233-61.

ЖИЛая НеДВИЖИМость
сДаМ
1-комн. кв.

 M ул. Циолковского на длитель-
ный срок. 8-912-22-87-997.
3-комн.кв.

 M НБП. 8-908-92-49-899.

кУПЛя/ПроДаЖа/обМеН 
г. берёзовский 
кУПЛЮ:

 M Участок, дом, коттедж, куплю у 
собственника. В Березовском или 
пригороде. 8-912-619-52-27.
ПроДаМ:

 M Уютное теплое офисное поме-
щение на первом этаже жилого 
многоквартирного дома в центре 
Березовского. Общая площадь  
48,9 кв., две комнаты, санузел, 
сигнализация. 8-904-98-233-61.

 M 1 \ 2 доли в 2-комн кв. улучшен-
ной планировки. НБП. 8-912-289-
87-06.
комнаты

 M ул. Мира 1. Комната в общежи-
тии. 13,1 кв. м.  Сост. хорошее. Об-
мен на однокомнатную квартиру 
на советском поселке + доплата 
850 т. р. Собственник. 8-902-262-
45-28.

 M ул. Загвоздкина 5 А. Комната 

в общежитии. 12,1 кв.м.   750 т.р. 
8-992-00-87-677. Роман.
1-комн.кв.

 M ул. Маяковского 4. 1/5. 32,7/19. 
1700 т.р. Торг. 9-922-21-24-520. 

 M ул. Анучина 1. 3/4. 33 кв. м. Сост. 
идеальное.  1950 т.р.  Торг. 8-963-
054-64-54.

 M ул. Театральная  22. 3/9. 
50/19/17. Тихий центр. Окна во 
двор. Большая лоджия. Ремонт. 
Мебель. В подарок – капиталь-
ный гараж 28 кв. м., эл-во, яма. 
3150 т. р. 8-912-60-57-946.

 M ул. Театральная 3 .  4/5. 33 кв. м. 
2100 т. р. Торг. 8-953-046-94-13.

 M п. Первомайский. Студия. 3/5, 
кирпич. Чистовая отделка. Новый 
кухонный гарнитур. Квартира те-
плая, светлая, уютная. Лоджия. 
8-902-268-75-59.

 M ул. Гагарина 2а, 3/5, 31/17/6. Кир-
пич. Стеклопакеты, сейф-двери, 
шкаф-купе, сан. узел раздельный, 
окна на лес. Чистая продажа. Ме-
бель и бытовая техника в пода-
рок. 8 901 435 44 06.

 M пос. Монетный, ул. Лермон-
това 17. Кирпичный дом, 2009 г. 
постройки, пос. Монетный, ул. 
Лермонтова, 17. +7 909 700 79 44 
Артём.

 M п. Монетный, ул. Кирова 8. 30 
кв.м, панельный дом. 8-909-700-
79-.44 Артём.

 M ул. Театральная, 3, 33 кв.м., 4/5. 
Стеклопакеты, сейф-дверь. 1 900 
000 руб. Торг. 8-953-046-94-13.

 M п. Лосиный. Центр. 700 т.р. Ма-
рина 8-922-164-60-16.

 M ул. Исакова, 17а, 1/5, 38,7 кв. м. 
Новая, ремонт. 2 300 000 руб. 
8-922-182-90-16.

 M ул. Гагарина, 18, 4/5. Ремонт, 
пластиковые окна, евробатареи, 
ламинат, в коридоре и на кухне — 

керамогранит. Остается большой 
встроенный шкаф с зеркалом. 2 
300000 руб. 8-922-29-61-008.
2-комн.кв.

 M ул. Новая, 11А, 3/5, новый дом. 
54/30/11. 2550 т.р. 8-982-715-86-44.

 M ул. Исакова 18 А. 61/36,5/9,2. 
1/5. Кирпич. Санузел раздель-
ный. Лоджия. Год постройки 2016, 
спецпроект. 3600 т. р. 8-922-118-
90-42.

 M пос. Монетный, центр. 1/2, бла-
гоустроенный дом из бруса. 
8-912-246-33-09.

 M п. Старопышминск . ул. Еловая. 
1500 т.р. 8-965-502-28-31. 

 M ул. Толбухина, 15. 3/5. 2100 т. р. 
8-912-22-39-097, 8-908-92-00-009. 

 M ул. Пролетарская. 41 кв.м. Сост. 
Хор. 1800  т.р.Собственник 8-912-
617-34-99. 

 M п. Монетный. Благоустроенная 
квартира после ремонта. 1 000 т. 
р. 8-912-246-33-09.

 M пос. Монетный. 1\2. После ка-
премонта. 1100 т.р. Торг после 
осмотра. 8-912-246-33-09

 M пос. Ключевск, ул. Советская, 
62. 38 кв.м, 1/2, деревянный дом, 
садовый участок и баня в пода-
рок. 8-909-700-79-44 Артём.

 M пос. Лосиный, ул. Уральская, 4. 
73 кв.м 8-909-700-79-44 Артём

 M п. Монетный. Дом из 
бруса,после ремонта. 1000 т.р. 
8-912-246-33-09.

 M ул. Исакова 18 А. 1/5 38.7 кв.м. 
Квартира новая, дом кирпичный. 
Ремонт, лоджия застекленная. 2 
450 т.р 89221829016

 M пос. Монетный, ?, дом из бру-
са. Дом и квартира после кап. Ре-
монта. 1 млн. руб. 8-912-246-33-09.

 M Кедровка. Ул. Советскакая 17 
3/5 40 метров .8-902-87-565-87.

Документы готовы. Рассмотрим 
любые формы оплаты. 8-922-22-
87-789.  Лариса.

 M р-н ост. Шахта Южная. Благоу-
строенный дом. Отпление газо-
вое, гараж, хоз.постройки, веран-
да, баня. 8-902-87-40-314

 M п. Монетный, ул.  Березовая.  
38 кв. м., земля 17 сот. 1 130 т. р. 
8-904-38-43-414, Екатерина.

 M ул. Пролетарская. 44 кв.м. Уча-
сток 10,5 сот. Газ, вода, э/э. 2800 
т.р. 8-922-161-88-31.
саДЫ

 M пос. Октябрьский. К/с.  10 сот. 
Теплицы. Плодоносящие кустар-
ники. Дом. Земля облагорожена. 
Возможна одновременная прода-
жа 2-х соседних участков. 8-922-
176-88-10, 8-963-274-62-51.

 M «СНТ  73», р-н Уют-сити.  4, 9 сот. 
Ухожен. Садовый домик. 8-912-
204-83-27.

 M пос. Монетный С/С №20. Уча-
сток 6,6 сот. Теплый жилой вагон 
2, новая баня, туалет. Ухоженный 
участок, много виктории, вишни, 
яблоня, жимолость, крыжовник, 
смородина. Собственник  500 т. р. 
Торг. 8-953-00-99-418.

 M КС № 45 «Надежда». 4 сот. Бре-
венчатый  дом с мансардой, с 
участка выход на речку. Торг. 
8-912-28-61-297.

 M СНТ «Нива», р-н Шиловский. 6, 3 
сот. Газ. 780 т. р. 8-922-163-10-99.

 M 44 квартал, 6 сот. Дом с элек-
троотоплением, спутниковое 
ТВ, новая баня. 8-912-22-39-097, 
8-908-92-00-009.

 M КС № 20.  6, 6 сот. Жилой вагон, 
новая баня, туалет. Прописка и 
домовая книга. Ухоженный уча-
сток. 550 т.р.. Собственник. 8-953-
00-99-418.

 M п. Монетка, ул. Березовская, 91,  
13 сот. ИЖС, скважина, газ, эл-во, 
780 т. р. 8-912-63-80-652.
Земельные участки

 M п. Старопышминск, р-н Дамбы. 
6 сот. Дом, гараж, баня, теплица. 
8-922-123-16-71.

 M СНТ № 127 «Дачник» ул. Вязов 
53. 8 сот. участок разработан. 
Грунтовая дорога, вагончик. 220 т. 
р. Торг. 8-908-900-05-42 Ирина.

 M п. Сарапулка, ул.   Аброщикова. 

Участок 12,5 сот. 350 т. р. 8-922-
163-10-99.

 M пос. Октябрьский. 10 сот., уча-
сток без соседей, в окружении 
леса. Э\э, газ, вагон-бытовка. 700 
т.р. 8-922-20-95-212.  

 M пос. Монетный, ул. Березов-
ская, 91. 13 соток ИЖС. Скважина, 
газ, электричество. 880 000 руб. 
8-912-638-06-52.

 M п. Сарапулка ул. Житнухина. 12 
сот.  550 т.р. 8-982-687-21-40. Ан-
дрей

 M п. Кедровка. Юбиейный 23.Обо-
рудован заезд на участок с ул. 
Лермонтова. 8-902-150-50-54.

 M п. Становлянка, ул. Мрамор-
ная. 12 сот. 870 т. р. Торг. 8-902-15-
64-765.

 M п. Сарапулка, ул.   Аброщикова. 
Участок 12,5 сот. 350 т. р. 8-922-
163-10-99.

 M Коттеджный поселок закрытого 
типа «Шишкино», ул. Вишневая. 
11 сот. Газ, электричество, доро-
ги, деревья на участке. 8-912-28-
11-286.
Гаражи

 M НБП перед школой № 7. Капи-
тальный гараж, 6 х 5,5. 8-912-24-
02-344.

 M НБП. Капитальный гараж 24 
кв.м. Овощная яма, э/э, стеллажи. 
Док-ты готовы. Собственник. 200 
т. р. 8-908-913-41-69.

 M НБП. 4 х 6 м . Овощная яма,  
свет, документы. Собственник. 
310 т. р.  8-900-197-63-60.

 M НБП. Капитальный гараж. Рас-
смотрю все варианты. 8-922-111-
29-43.

 M НБП. 300 т.р. Собственник. 
8-900-197-63-60.

 M Р-н «Зори». 3 х 6, яма, э/э, 1-й  
ряд. 8-965-978-33-63.

 M р-н Сосновый бор. 8-905-809-
55-44.

 M НБП. Капитальный гараж. Рас-
смотрю варианты. 8-922-111-29-43.

 M р-н ул. Серова. Кап. гараж. До-
кументы готовы. 6*6 м. Э/э. Соб-
ственник. 8-982-700-38-73.

 M НБП, р-н 7 школы. 220 т. р. 8-912-
22-39-097, 8-908-92-00-009. 

 M Р-н з-да «Зори». Капитальный 
гараж. 3х6. Овощная яма. 8-965-
978-33-63.
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НЕЖИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ 

ПРОДАМ
Февральская 28,  10.5 кв.м., 
(рядом сан.узел) ,цена 472500 руб  
Февральская 28,  15.7 кв.м цена 
706500 руб 
Февральская 28,  15.2 кв.м. цена 
684000 руб 
Февральская 28,  10 1 кв.м , высота 
потолка 3.5м, цена 454500р. 
Февральская 28,  126.6 кв.м. цена 
5697000 руб. 
Исакова 18А, 38.7 кв.м.  цена 
1741500 руб 
Исакова 18А 16 кв.м. цена 
720000руб. 89089103795

СДАМ
1 кв Загвозкина 12. Мебель 
холодильник, ст/машина. 
Русским. 13 000+ счетчики. 
8-9043834454
ул. Исакова 18А- 1 к.к.в , с 
мебелью, техникой. Иностранцев 
просьба не беспокоить. 12+ком.
услуги. 8-908-910-3795

КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.

ПРОДАМ
Последние 1-комнатные  
квартиры в новом доме ул. 
Февральская 28. Ипотека, Мат.
капитал, сертификаты. 8-908-
910-3795, 8-908-903-0722 
38.98 кв.м.  5/5 , цена 1 970 000р.
33.77 кв.м. 5/5 цена 1740000р.
38.78 кв.м. 1/5 цена 1960000р
34.75 кв.м 1/5 цена 1 790 000 р
38.87 кв м 3/5 цена 2 030 000р
38.87 кв м 4/5 цена 2.10 000 р
38.82 кв м 5/5 цена 1 980 000 р
38.87 кв м 5/5 цена 1980 000р 
39.7 кв м 1/5 цена 2 000 000р 
33.67 кв м 1/5 цена  1 730 000р
39.31 кв м 3/5 цена 2 060 000р
39.31 кв м 5/5 цена 2 030 000 р
Квартиры в новом кирпичном 
доме ул. Красных Героев д.20  
по цене застройщика. Ипотека, 
рассрочка, сертификаты, 
программа Трэйд-Ин. 8-908-
910-3795   8-908-903-0722.
Студии  28.3 кв.м.  от 1 527 660 р.
 32.07 кв.м.  от. 1 699 710р.
 39.37 кв.м. от 2 047 000р 
1-к.кв.   30 18 кв.м. от 1 629 720 р.
 33.78 кв.м. от 1 790 340 р.
 36.2 кв.м от 1 918 600 р.
2-к. кв. 52 кв.м. от 2 759 180 р
 53.5 кв.м от 2 835 500 р.
 56 01 кв.м от 2 968 530 р.
3-к. кв. 68.96 кв.м от 3 585 920 р.
 68.87 кв.м. от 3 581 240 р
 74.73 кв.м. от 3 885 960 р
КОМНАТЫ
Комната в квартире ул Шиловка 
ул. В. Чечвия, 4, 3/3эт., 31,6 кв.м., 
сейф/дверь, 850 000 руб. 8-908-
903-07-22 
2 смежные комнаты ул. Загвозкина 
5а, кирп, 20 кв.м, 2/2, натяжн 
потолки, стекл-ты, кух гарнитур 
800 000 р. 8-904-38-34454
1 К.КВ.
П. Первомайский 10 Б-кирп,46, 
4 кв.м. 5/5,  возможна ипотека, 
рассрочка. Мат. капитал. 2 016 
700.р  8-908-903-0722  8-908-910-
3795
1 к кв ул Театральная, 36. с/п, 39 
кв.м., кухня 15 кв.м., кирпич. 5/9. 
Хорош.ремонт.  кухон/гарнитур, 
шкаф/купе. Окна на лес. Ц: 2 980 
тыс. руб. 8-908-910-37-95
1 к кв Шиловская 20  кирпич, 4/5 
30 кв.м, балкон, окна во двор, 
чистая продажа, один взрослый 
собственник, ключи на сделке. 
Цена 1 600 000 руб  8-904-38-
34454

2 К.КВ.
пос. Монетный, ул. Пушкина, 23. 
Кирпич., 4/4. 44.6 кв.м., комн.
смежн, балкон, есть большая 
кладовка. Освобождена, 1 
собствен. Цена 1100000 руб. 
8-904-383-44-54
ул. Энергостроителей 6, с/п, 49 
кв.м.,  изолир, 7/7, ч/п. 2400т.р. 
8-908-903-0722
2-х к кв ул. Гагарина 14, , у/п, 51 
кв м, кирп, 2/5, изолир, большая 
прихожая, 2 лоджии. ч/п, 8-904-
38-344-54
2-х к.кв.ул. Гагарина 15 корп 1, 
у/п, 43/24/8, панель,5/9,  лоджия, 
изолир, ч/п, 2 250 000р 8-904-38-
344-54
3 К.КВ.
ул. Гагарина 14, , у/п, 59 кв м, 
кирп, 3/5, изолир, 2 лоджии. ч/п,  
освобожд.,  3 550 000 руб  8-904-
38-344-54
ДОМА
Ул. Береговая (Шиловка), 107 
кв.м, 2 эт, пенблок+бревно. 3 
комн, + кухня-гостиная, благоустр, 
7 сот, ГАЗ, 4 700 000 руб., 8-908-
910-37-95. 
Ул. Льва Толстого, брев, 35 кв.м., 
2 комн+кухня. Газ, вода, элект-
во в доме. Стеклопакеты, баня, 
постройки, 6 сот. 2980000 р.  
8-904-38-34454
ул. Коммуны,  бревен, 50.кв.м. 
2 комн+кухня, газ, вода, Баня, 
Теплица 6 соток 2 550 тыс руб 
8-908-9103795
Дом с зем уч-м ул. 
Красноармейская, 65 кв.м., брев, 
газ, вода, баня, 8 сот цена:             3 
650 000  8-908-903-0722
САДЫ
к/с № 23 «Юбилейный», п 
Кедровка, дом шлакоблок, 94 
кв.м. 2 эт+ мансарда. камин. 9.5 
сотки. Ухожен, скважина, эл-во. 
1660000 руб 8-908-903-07-22
к/с «Нива» - 60 кв.м. брус, 
электричество  и вода в доме, газ 
рядом с участком. Баня. Участок 
6,5 соток огорожен проф/лист. 
1500  тыс руб 8-908-910-37-95
к/с №3, п. Первомайский, вода, 
эл-во, насаждения, сад.дом с 
печкой, теплица, 4.5 сот., 600 000 
руб. 8-908-903-0722
к/сад «Дачник», 8 соток,  200 000 
руб 8-908-903-07-22
к/с №41 «Панорама»- брев 
дом 40 кв.м. , 2 эт мансарда с 
балкончиком, есть веранда, в 
доме  печь, везде стеклопакеты, 
дом утеплен, возможно 
круглогодичное проживание, баня, 
гараж, 2 теплицы, колодец, рядом 
парковка, асфальтированная 
дорога до участка. 920 000руб. 
8-908-910-3795
ЗЕМ.УЧ. 
пос. Становая. ПСК « Шиловский» 
ИЖС 8 соток, рядом лес. 390 000 
руб. 8-908-903-0722
п Становлянка  ул Фианитовая, 
7. ИЖС, 10,5 соток  500 000 руб 
8-904-38-344-54
п. Сарапулка, ул. Наумова,  16.5 
сот, ИЖС, по улице все центр. 
Коммуникации: вода, газ, 
электричество. Широкий по 
фасаду, возможен раздел участка. 
8-908-910-3795
п. Монетный  ул. Сочинская, ИЖС, 
10 соток. 350 000 р

Сарапулка.  
8-908-910-37-95
8,31 сот, 275 т.р. 

7 сот, 330 т.р. 
10,65 сот, 350 т.р. 
11,77 сот, 390 т.р. 
18,02 сот, 625 т.р. 
35 сот, 1 050 т.р.

ул. Строителей 4, офис 413. 
Тел 8-953-048-9001
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Контакты для консультаций 
и подачи рекламы:

(343) 247-83-34, 
8-904-98-00-250

рекЛаМа, ДосУГ

ОВеН
Звёзды пред-
вещают бла-
гоприятный 
период для 
формирования 
новых идей, 
внедрения но-
вых начинаний 
и благополуч-
ный исход лю-
бого начатого 
дела. Нужные 
средства и под-
держка придут 
Овенам вовре-
мя, а при долж-
ном подходе, 
даже некото-
рые препят-
ствия окажутся 
полезными. 

ЛеВ 
Жизненная 
энергия Львов 
может нахо-
диться в неу-
стойчивом со-
стоянии. Не 
рекомендуется 
расширять сфе-
ру деятельно-
сти, заниматься 
новыми дела-
ми. В конце не-
дели у некото-
рых изо Львов 
могут возник-
нуть неболь-
шие, но ощути-
мые семейные 
проблемы. Луч-
ше никуда не 
спешить. 

СТРеЛеЦ 
В начале не-
дели проявите 
просто сверх 
активность. 
Это время как 
нельзя более 
способствует 
творческим по-
рывам и веде-
нию активного 
образа жизни 
Стрельца. Воз-
можно воскре-
шение к жиз-
ни дел давно 
минувших в 
виде мыслей, 
контактов, до-
кументов или 
в связи с зако-
нами. 

БЛИЗНеЦы 
Важные дела 
желательно на-
мечать на чет-
верг, возможны 
перспективные 
предложения. 
Любите себя, 
не корите за 
мелкие недо-
статки и про-
махи. Любое 
встреченное 
противодей-
ствие будет 
Близнецами 
преодолено, 
времени и 
энергии хватит 
чтобы произве-
сти желаемые 
изменения в 
своей жизни. 

ВеСы 
Неделя доста-
точно стабиль-
ная и гармо-
ничная сама 
по себе, но не 
стоит отвер-
гать помощь 
интуиции, если 
она пожелает 
заявить о сво-
ём существова-
нии, – особенно 
в понедель-
ник. Весам ре-
комендуется 
предельная 
осмотритель-
ность во взаи-
моотношени-
ях – возможны 
конфликты с 
окружающими. 

ВОДОЛей 
Неделя сим-
волизирует 
прозрение, 
осознание 
собственных 
ошибок. Веро-
ятно, что Во-
долеи смогут 
многое испра-
вить, получить 
прощение, 
переоценить 
свои жизнен-
ные ценности. 
Энергия Пла-
нет усилит кон-
такт с вашим 
подсознанием 
и внутренним 
миром, будет 
тянуть к нефор-
мальному. 

ТеЛеЦ 
Начало этой 
недели не-
благоприятно 
для заключе-
ния брака, за-
чатия ребенка. 
Желательно 
вообще боль-
ше общать-
ся и посещать 
какие-то обще-
ственные меро-
приятия. А вот 
чем больше бу-
дете забивать 
свою голову 
чужими про-
блемами, тем 
выше вероят-
ность того, что 
именно она вас 
и подведёт. 

ДеВА 
Понедельник 
не лучший день 
с точки зрения 
дисциплины 
и субордина-
ции, зато он мо-
жет оказаться 
очень плодот-
ворным днём 
по результа-
там. В середи-
не этой неделе 
для Девы веро-
ятны неболь-
шие денежные 
поступления, 
которые, впро-
чем, станут на-
чалом постоян-
ного дохода. 

КОЗеРОГ 
В начале неде-
ли желатель-
но ничего се-
рьёзного не 
планировать и 
ограничить со-
циальные кон-
такты. К тому 
же возрастёт 
ваша актив-
ность и твор-
ческий потен-
циал. А вот 
романтическое 
настроение не 
позволит Козе-
рогам решать 
конкретные за-
дачи. Вероятно, 
что настроение 
придётся поме-
нять. 

РАК 
С начала не-
дели сядьте на 
финансовую 
диету, чтобы 
удовлетворить 
прихоти лю-
бимых. Жад-
ничать опас-
но! Пожалеете 
монет – себе 
навредите. Не 
обеднеете, по-
том всё вернёт-
ся сторицей. В 
это время Ра-
кам не грозят 
никакие ката-
клизмы, сможе-
те расслабить-
ся, и привести 
в порядок лич-
ные дела. 

СКОРПИОН 
Ваше упорство 
в достижении 
цели не при-
ветствуется. В 
пятницу Скор-
пионов может 
беспокоить об-
щение с род-
ственниками, 
из-за чего труд-
но чётко спла-
нировать свой 
график. Но воз-
можно участие 
в обществен-
ной жизни, 
неожиданные 
интересы в ис-
кусстве, актив-
ное светское 
общение. 

РыБы 
В начале неде-
ли у некоторых 
из Рыб повы-
сится чувство 
ревности будут 
ревновать вас, 
или вы буде-
те ревновать 
– звёзды скло-
няют к тому, 
чтобы не дать 
этому чувству 
разрастись. 
Лучше всего 
отложить вы-
яснения отно-
шений на по-
том. В случае 
необходимости 
посоветуйтесь 
с бывалыми 
людьми. 

АСТРОЛОГИчЕСКИй ПРОГНОз НА 3-9 ИюНЯ

КИНОАФИША
«Прайм»

г. Берёзовский, ул. Красных Героев,2 д
тел. (34369) 55-0-55. vk/com/club119135879

Расписание сеансов с 30 мая по 2 июня
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕАНСОВ В КИНОТЕАТРЕ

Годзилла. Король монстров
История рассказывает о героических 
усилиях криптозоологического 
агентства «Монарх» по сдерживанию 
гигантских монстров. В этот раз против 
могучего Годзиллы выступают Мотра, 
Родан и ультимативный кайдзю. Это 
трёхголовый монстр Кинг Гидора. Когда 
эти древние суперхищники, со временем 
превратившиеся в полузабытые мифы, 
восстают снова, чтобы сойтись в схватке, 
человечеству остаётся отойти в сторонку и 
постараться не погибнуть.

Покемон. Детектив Пикачу
История начинается с таинственного 
исчезновения частного детектива экстра-
класса Гарри Гудмана, расследовать 
которое предстоит его 21-летнему сыну 
Тиму. Помощь в расследовании ему окажет 
бывший партнер отца, детектив Пикачу – 
уморительный, остроумный и обаятельный 
сыщик, который является загадкой даже 
для себя самого. Обнаружив, что они каким-
то фантастическим образом способны 
общаться друг с другом, Тим и Пикачу 
объединяют усилия в захватывающем 
расследовании этой запутанной истории. 

Алладин
Молодой воришка по имени Аладдин 
хочет стать принцем, чтобы жениться на 
принцессе Жасмин. Тем временем визирь 
Аграбы Джафар намеревается захватить 
власть над Аграбой, а для этого он 
стремится заполучить волшебную лампу, 
хранящуюся в пещере чудес. Доступ к ней 
разрешен лишь тому, кого называют «алмаз 
неограненный», и этим человеком является 
никто иной, как сам Аладдин.

Тайная жизнь домашних 
животных-2
Почему человек так долго спит утром? Чем 
вкусно пахнет? Дай мне, дай, дай, дай! Как 
заставить человека чесать за ушком весь 
день? Ой, что это? Ааай, опять мой хвост! 
Где взять еще вкусняшек? О, мячик-мячик-
мячик! 
Узнайте, что действительно беспокоит 
ваших животных.

7:40, 10:55, 16:20, 21:00. Алладин
15:15. Покемон. Детектив Пикачу
9:20, 9:45, 13:10, 13:40, 14:45, 18:35, 19:25. Тайная жизнь 
домашних животных-2
7:10, 11:20, 17:05, 20:10, 22:30, 23:10. Годзилла. Король 
монстров
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рекЛаМа / объяВЛеНИя
Контакты для консультаций 
и подачи рекламы:
(343) 247-83-34, 
8-904-98-00-250

траНсПорт
кУПЛЮ

 M Мотоцикл «Минск». 8-904-38-
21-763.
ПроДаМ
отечественные легковые а/м

 M Автомобиль ВАЗ LADA- 2114 
черный 2013 г. в., пробег 83 тыс. 
км. 180 т. р. Торг. 8-904-98-176-66.
Импортные легковые а/м

 M Рено-Дастер. Автомобиль но-
вый,  2018 г. в., пробег 6000. 870 
т.р. 8-912-22-33-555.
Запчасти, автоаксессуары

 M «Соболь» пассажирский на зап-
части.8-922-036-96-02 

 M Автомобиль КАМАЗ-
переоборудованной под ДВС 
ЯМЗ. 8-952-030-70-43.

 M Коробка КАМАЗ - переобору-
дованной под ДВС ЯМЗ. 8-952-
030-70-43.

Грузоперевозки
 M ГАЗель. 8-950-195-11-42.

Услуги спецтехники
 M Манипулятор. Борт 7м./9т. Стре-

ла 21м./6т. Есть корзина. 8-912-23-
555-97.

 M Манипулятор. 8-919-375-56-67.
 M Манипулятор. 8-922-204-37-80.
 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
Продам

 M Кровать односпальная  дере-
вянная б/у. 90 х 190 см. 1000 р. 
8-912-236-23-73.

 M Кровать двухъярусная метал-
лическая. Турция. 0.9х1.9 (может 
использоваться как две отдель-
ные кровати ) с матрасами. 13 т.р. 
Торг уместен. 8-932-615-53-80.

 M Угловая прихожая 5 т. р. 8-932-
615-53-80.

 M Набор для гостиной 1,9х 1. 7500. 
8-932-615-53-80.

 M Кресло с матрасом раскладное 
Пр-во  Индонезия. 6 т. р. 8-904-
547-84-99.

 M Кухонная посуда от 20 р,штука. 
8-922-14-76-079.

 M 2 кресла по 400 р. Торг.  8-902-
87-57-173.  

 M Ковер 4 х 3, шерсть.  2 т. р. 8-961-
574-33-41.

 M Ковер 2 х 3, синтетика. 1,5 т. р. 
8-961-574-33-41.

бытовая техника
куплю

 M  Куплю нерабочие ЖК телевизо-
ры. Выезд. 8-950-65-89-121.
ПроДаМ

 M Холодильник «STINOL» б/у. 
185?60?60. 3000 р. 8-904 989-
81-74.

 M Телевизор цветной диагональ 
49 см. 1000 р. 8-908-928-64-08.

 M Цифровая приставка для ТВ. 
1000 р. 8-908-928-64-08.

 M Усилитель для ТВ. 500 р. 8-908-
928-64-08.

 M Соковыжималка электрическая 
Supra 1500 р., 8-953-05-86-429.
ремонт, услуги *

Ремонт стиральных машин, 
электроплит, СВЧ-печей. 
8-922-216-47-88, 8-904-166-
70-82 Марат.

Ремонт холодильников на 
дому, без выходных. Пенси-
онерам скидки. 8-902-267-
56-15.

 M Внутренняя и наружная отдел-
ка помещений. 8-909-024-73-50.

 M Ремонт холодильников. Деше-
во. 8-950-208-23-95.

 M Ремонт стиральных машин. 
8-902-409-26-61.

 M Ремонт холодильников, сти-
ральных машин и водонагрева-
телей на дому в Березовском и 
поселках. 8-982-731-77-09. GOLD-
сервис. ИП Сафонов Д.И. Каче-
ство, гарантия.

 M Ремонт телевизоров, www.
ekrantv.ru. Выезд.  8-950-65-89-121.

 M ВСе ДЛЯ ХОЗЯйСТВА
отдам

 M Бесплатно отдам птичий по-
мет в мешках (в обмен на пустые 
мешки). Старопышминск. тел. 
8-922-20-80-142
куплю

 M Макулатуру у предприятий 
и частных лиц – газеты, книги, 
журналы, полиграфия, тетради, 
офисные архивы, картон. Вывоз 
или прием в пункте. 8-900-199-
36-60.
Продам *

 M Печь для бани с баком. Толщ. 8 
мм. 13 т. р. 8-982-747-11-69.

 M Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
 M Торф, навоз в мешках и валом 

по 3 куба. 8-952-727-83-40.
 M Дрова. Доставка в день звонка. 

8-902-87-99-331.
 M Дрова березовые, колотые. 

8-908-913-41-65.
 M Сетка Стальная от производите-

ля, проволока, арматура, гвозди. 
Овощное  отделение 3/1. (34369) 
4-24-24, (343) 213-213-4, 8-800-
201-36-06.
УсЛУГИ*

 M Окажу помощь на дачном 
участке: распиловка дров, дере-
вьев, кошение травы, мелкий ре-
монт. 8-952-737-20-14.

Все ДЛя ДетеЙ
ПроДаМ

 M Столик для кормления много-
функциональный.  1000 р. 8-900-
205-81-307.

 M Детская коляска-трансформер. 
Недорого. 8-912-613-82-75.

 M Детская кроватка. Недорого. 
8-912-613-82-75.

 M Перинка Фрейха. 8-961-574-
33-41.

 M Детская кроватка. Сост. Хор. 1 
т.р. 8-950-649-64-21.

Все ДЛя бИЗНеса *
куплю

 M Макулатуру, офисные архивы, 
картон в торговых точках. 8-908-
920-75-25.

Все ДЛя строИтеЛьстВа 
И реМоНта*
Продам

 M Гипсокартон. Целые листы, ку-
ски. Недорого. 8-901-949-52-05.

 M Бетонные плиты 2,5м*5м, тол-
щина 16 см, 8 шт. 1 шт. - 4000 руб. 
8-950-200-70-80.

 M Электрический рубанок 
«Вихрь». Новый. Р-82/800. 2500р. 
8-904 989-81-74.

 M Поликарбонат для теплицы 2 
листа.  6 х 2,10. Толщ. 4 мм. 8-902-
266-11-13.

 M Пила циркулярная . Двигатель 1, 
5 вт.  3000 об. 8-902-266-11-13.

 M Пила циркулярная. Диск 200-
250 мм. Двигатель 1,8 киловат. 
300 оборотов в минуту. 8 9000 
42 68 25
Услуги 

 M Строительство домов,  коттед-
жей. 8-912-23-555-97.

 M Ворота, заборы, навесы, перего-
родки, лестницы, сейф-мет. две-
ри. 8-904-389-54-20.

 M Заборы из профнастила, воро-
та, навесы, решетки, козырьки и 
др. мет конструкции. 8-900-198-
67-84, 8-953-383-73-88.

 M Ремонт без посредников: ка-
фель, ламинат, линолеум, обои. 
8-992-337-44-50, 8-992-224-12-13.

 M Сантехник. Домашний мастер. 
Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.

 M Любые печные работы. Печи, 
камины, барбекю. 8 932 600-89-15.

 M Сантехмонтаж. 8-932-115-10-01.

ДосУГ, отДЫХ, 
сПорт тоВарЫ
куплю

 M Электропроигрыватель грам-
пластинок. 8-902-266-11-13.
ПроДаМ

 M Книги 30 руб/шт. 8-961-574-02-
06. Роза.

 M Швейная машина ручная «По-
дольская», в раб. состоянии. Цена 
договорная. 8-950-632-07-19. 

аНтИкВарИат
Продам

 M Ружье охотничье МЦ 2112 через 
Росгвардию. 8-982-643-30-59. 

ЖИВотНЫЙ МИр
ПроДаМ

 M Продаю помесных цыплят 
мясо-яичной породы. Суточные 
60 руб., недельные 100 руб.Тел. 
8-922-20-80-142 ДОМАШНИй 
СКОТ

 M Ульи для пчёл. В хорошем со-
стоянии. 8-922-22-96-626.
отдам

 M Щенки девочки.2, 4, 5 мес. В 
частный дом. Привиты. 8-902-27-
93-982.
Услуги *

 M Ветклиника РАНАРА. Ул. Крас-
ных Героев 4/1. (343) 290-92-54.

 M АКЦИЯ на стерилизацию и ка-
страцию кошек. Веткабинет. По 
записи. 8-953-04-720-91.

 M Ветеринарная помощь на дому 
круглосуточно. (343) 207-04-54, 
8-922-129-49-06.

 M Ветуслуги. Выезд на дом. 8-982-
71-94-386, 8-908-92-66-159, Ольга 
Евгеньевна. 

ПроДУктЫ ПИтаНИя
 M Бесплатно отдам картошку на 

посадку. 8-905-80-79-407. 

растИтеЛьНЫЙ МИр
Продам

 M Рассада цветов и овощей. Низ-
кие цены. Уральская, 104. 8-912-
643-94-68.

 M Драцена. 1 т. р. 8-902-268-75-59.
 M Юкка. 170 см. 3 500 р. 8-902-268-

75-59.
 M Цветы столетника. 8-902-877-

22-81.

 M Алоэ. 8-950-203-28-78.
 M Алоэ 3 года. 8 950 637-23-57
 M Услуги

раЗНое
Продам

 M Ноутбук в рабочем состоянии. 7 
т.р. 8-905-80-79-407.
Услуги

 M Прием, вывоз, покупка макула-
туры у предприятий и частных 
лиц – газеты, книги, журналы, по-
лиграфия, тетради, офисные ар-
хивы, картон. Вывоз по графику 
для предприятий. Удобный рас-
чет. 8-900-199-36-60.

 M Макулатуру, архивы, картон. 
Договор, документы, уничтоже-
ние, график вывоза. 8-908-920-
75-25.  
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Воспитатель по призванию
Каждое утро в нашем горо-

де загораются огни в детских 
садах. Среди них и наш лю-
бимый детский сад – уютный  
теплый дом для любознатель-
ных мальчишек и девчонок. 
Наш Детский сад №1. Вот уже 
5 лет мамы и папы ведут сво-
их малышей в гостеприимный 
детский сад, в котором весело, 
хорошо и интересно. А детей 
встречают добрые сердца и за-
ботливые руки педагогов, влюб-
ленных в свою профессию. 

На свете много специаль-
ностей, и их нельзя разделить 
на хорошие и плохие, но одно 
можно сказать с уверенностью: 
нет благороднее профессии, 
чем воспитатель. На воспита-
теля нельзя просто выучить-
ся, им нужно родиться. Педа-
гоги, не имеющие призвания 
к этому делу, в детском саду 
надолго не задерживаются. 
Играть роль воспитателя пе-
ред детишками невозможно 
– они чувствуют фальшивую 
игру. Чтобы любить детей, по-
нимать их по взгляду, знакам, 
жестам, нужно иметь особое, 
присущее только этой специ-
альности, чутье. 

Таким педагогом по призва-
нию души является наш вос-
питатель, воспитатель с боль-
шой буквы Синицына Елена 
Николаевна.

С приветливой улыбкой и 
добротой во взгляде каждое 
утро  встречает нас, роди-
телей  и детей, этот удиви-
тельный педагог. Ребятам 
нравится каждый день, про-
веденный в саду с Еленой 
Николаевной. В выходные 
дни с нетерпением ждут 
понедельника, чтобы сно-
ва встретиться с любимым 
воспитателем. Ее главная за-
слуга, что в каждом  ребенке 
она видит личность, ни один 
воспитанник не остается в 
стороне. Педагог стремится, 
чтобы дети стали активными 
участниками жизни группы, 
были честными, добрыми, 
открытыми и заботливыми. 
Елена Николаевна проводит 
с ребятами интереснейшие 
занятия, стараясь увлечь их 
разными видами деятельнос-
ти. В нашей группе всегда 
царит комфортная теплая 
обстановка. Это мы, родите-
ли, чувствуем по настроению 
наших детишек. Дома они с 
радостью показывают свои 
поделки, с удовольствием 
рассказывают, чему они нау-
чились,  делятся впечатлени-
ями о праздниках, экскурси-
ях, соревнованиях, которые 
проводит Елена Николаевна. 
Шаг за шагом, под чутким ее 
руководством ребята  позна-

ют окружающий мир, радость 
дружбы, творчества. 

Как важно уметь говорить 
слова благодарности, видеть 
и ценить труд людей, кото-
рые занимаются воспитани-
ем наших детей! 

Родительский коллектив 
подготовительной группы 
№ 4 детского сада №1 вы-
ражает огромную благо-
дарность самому лучшему 
воспитателю Синицыной 
Елене Николаевне за чест-
ный и плодотворный труд. 
Мы, родители, восхищаем-
ся Вами! На такого педа-
гога, как Вы, можно поло-
житься и доверить свою 
дочь или сына. Мы знаем, 
что в любой момент ему бу-
дет оказана помощь и под-
держка, мы знаем, что наш 
ребенок получит не только 
знания, но и будет окружен 
любовью и добротой. 

Низкий поклон Вам,  
дорогой и близкий  сердцу 
воспитатель!

Мы говорим «СПАСИБО» 
всему коллективу детского 
сада №1. Желаем новых твор-
ческих успехов, крепкого здо-
ровья. Считаем, что работа 
такого слаженного коллек-
тива единомышленников за-
служивает самой высокой 
оценки и признания!

елена Николаевна Синицына

киш с красной рыбой
РЕцЕПТ:

Просеять муку и соль, кончиками пальцев смешать муку с маслом, растирая в 
легкую, воздушную крошку. Затем добавить 2-3 ст. л. холодной воды и слегка ме-
шать тесто на приставном мукой рабочей поверхности, чтоб получился гладкий, 
плотный шар. Завернуть его в пищевую пленку и убрать в холодильник на 20 мин.

Разогреть духовку до 200 градусов. Смазать маслом разъемную форму диаме-
тром 15-20 см.

Раскатать тесто до толщины 3-5 мм. Выложить в подготовленную форму, при-
жимая к бортикам. Тесто должно слегка выступать над краями формы. Уберите в 
холодильник на 10 мин.

Застелить форму с охлажденным тестом бумагой для выпечки, сверху насы-
пать сухую крупу. Выпекать вслепую 10-15 мин. Аккуратно достать бумагу и выпе-
кать еще 5-10 мин до золотистой корочки. Затем достать из духовки, острым но-
жом срезать края. 

Сыр натереть на терке. Лук (светлую часть) нарезать кольцами и обжарить на 
оливковом масле. В конце добавить кусочек сливочного, перец и потушить еще 3 
мин. Смешать до однородной массы меланж, сливки, песто и нарезанный укроп.

На дно формы уложить сыр, зеленый горошек. Рыбу смешать с солью и луком. 
Выложить поверх гороха. Залить яичной смесью и запекать в разогретой духовке 
15-20мин до отвердения начинки и румяной корочки.

Ингредиенты для теста:
 M200 г муки (плюс на 

раскатку)
 M 100 г масла сливочного 

комнатной температуры 
 Mщепотка соли

Ингредиенты  
для начинки:

 M 110 г сливок 33% и выше
 M 170 г меланжа из 

куриного яйца
 M 100 г песто
 M 120 г сыра пармезан 
 M 150 г филе свежей 

красной рыбы (у меня 
радужная форель)

 M60 г лука порей
 M20 г оливкового масла 
 M40 г сливочного масла 
 M 150 г зеленого горошка 

(не консервы)
 M20г свежего укропа
 MСоль, смесь перцев по 

вкусу

САНА FOx

 g Если у вас возникли вопросы по приготовлению 
блюда или просто хотите оставить отзыв, то можете 
написать мне на сайте zg66.ru на страничке моего 
проекта


