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Сергей СТУКОВ, фото автора

В прошлом номере газеты мы объявили о старте второй 
велопрогулки «Крутящий момент».  Мероприятие состо-
ится 5 августа. Принять участие в ней смогут все желаю-
щие – от 7 до 107 лет. Предварительная регистрация уже 
открыта в редакциях двух газет – «Берёзовском рабочем» 
(ул. Красных Героев, 9) и «Золотой горке» (ул. Восточная, 
3а, офис 504). Стоимость предварительной регистра-
ции («оптом» – от трех человек и более) – 50 рублей, 
регистрация на старте велопробега – 100 рублей. Со-
бранные средства покроют лишь некоторые расходы 
организаторов – разметку трассы, устройство сцены и 
звука, печать схем и памятных значков, организацию чае-
пития и прочее.

Крутящий момент - 2017

ТРАССА
Схему трассы организаторы держат в 

секрете. Перед стартом всем участни-
кам будут выданы карта-схема и описа-
ние трассы. 10 и 30 километров – два 
маршрута для начинающих и искушен-
ных! Первая трасса – «Семейная», ее 
протяженность около 10 километров. 
Заявиться на нее могут все желающие. 
Маршрут на 30 км с условным названи-
ем «Мамочка, куда я попал!» рассчитан 
на искушенных, поэтому допускаться на 
него будут участники с 14 лет. 

СТАРТ И ФИНИШ
Старт и финиш – в жилом микрорай-

оне «Уют-Сити» (Александровский про-
спект, 5а). На финише всех участников 
будут ждать горячий чай с печеньем, а 
также памятные значки, конкурсы и не-
большая развлекательная программа.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
Очень хороший велосипед!

Велопрогулка пройдет по живописным 
шиловским полям

ПОДГОТОВКА
Перед тем как отправиться на ве-

лопрогулку, подготовьте велосипед: 
смажьте детали, подкачайте колеса, 
проверьте тормозную систему. В доро-
гу возьмите с собой велоаптечку. «Кру-
тящий момент» состоится при любой 
погоде, поэтому советуем одеться пра-
вильно. На пути участников обязатель-
но будут лужи и грязь… 

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!
Если во время велопробега вы пла-

нируете сделать остановку и подкре-
питься, обязательно возьмите с собой 
отдельный пакет для отходов. Не вы-
брасывайте мусор в лесу, не сжигайте 
его на кострах. Разводить костры на 
маршруте запрещено!

ВОЛОНТЕРЫ
Организаторы приглашают помощ-

ников и волонтеров. Нам нужны до-
бровольцы на старте, финише, на кон-
трольных пунктах. Мы приглашаем к 

сотрудничеству рекламодателей, спон-
соров и возможных партнеров акции. 

ОРГАНИЗАТОРЫ
Сергей Стуков –
8-922-211-08-35, 
Павел Шабельников –
8-904-982-33-11, 
Ирина Зыкова –
8-904-982-33-61.
Группа велопробега Вконтакте - 

vk.com/kmbgo.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СПОНСОР
Торговая компания «Брозекс», жилой 

микрорайон «Уют-Сити».

ПАРТНЕРЫ
8Управление культуры и спорта ад-

министрации Берёзовского городского 
округа. 
8Пункт проката велосипедов и ту-

ристического снаряжения «Свежий ве-
тер».
8Магазин «Велолидер».
8Прокат велосипедов «ПрокатУкота.

рф»

Первые фотографии с маршрутов
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Докажите, что вам нужна 
помощь 

Мы встретились второй раз, через че-
тыре месяца после нашего первого раз-
говора, состоявшегося в конце февраля. 
Тогда наша героиня, отчаявшись найти 
понимание в высоких кабинетах, прие-
хала в редакцию и рассказала сотрудни-
кам газеты о пожаре, который пережила 
ее семья ночью 11 декабря прошлого 
года. Тогда в результате поджога сго-
рел столетний двухэтажный деревянный 
дом на улице Вокзальной в поселке Мо-
нетном. Поджигатель был задержан, но 
от этого пострадавшим не легче: даже 
если в суде будет доказана его вина, 
полностью компенсировать ущерб он не 
сможет – один человек погиб в пожаре, 
четыре семьи лишились крова.

Материал об этом вышел 1 марта 
(«Есть ли жизнь после пожара?», БР 
№11). Мы попытались вникнуть в про-
блему большой семьи нашей земляч-
ки. Говорят, пожар хуже вора: вор хотя 
бы стены оставит, огонь все унесет. 
У Нины Федоровны, жившей в двух-
комнатной квартире с семьей дочери, 
сгорело не только имущество, которое 
со временем можно нажить, – сгорели 
документы, а вместе с ними и право 
на проживание в доме. Казалось бы, 
зачем ей сейчас права на то, что пре-
вратилось в головешки? А затем, чтобы 
рассчитывать на помощь государства, 
ведь именно оно в первую очередь 
должно поддержать своих граждан, 
оставшихся в чистом поле.

Вообще, в таком случае государство 
разделяет граждан на две категории: 
ту, которой оно сочувствует, и ту, кото-
рой оно обязано помочь. Собственни-
кам жилья достается сочувствие и, воз-
можно, временная крыша над головой, 
пока они не построят какие-то квадрат-
ные метры. Больше закон ничего не 
предписывает. Тем же, у кого был до-
говор социального найма, государство 
обязано сначала предоставить жилье в 
маневренном фонде, а впоследствии – 
квартиру такой же площади, что была 
утеряна. Обстоятельства складыва-

ются так, что Нине Федоровне, пропи-
санной в квартире свекровью и про-
жившей в доме на Вокзальной почти 30 
лет, придется доказывать свое право 
на утерянное жилище в суде. 

Пока суд да дело
До суда надо еще дойти и желатель-

но с толковым юристом, а пока семья 
снимает угол в том же Монетном. По 
столичным меркам весьма недорого 
– аренда трехкомнатной квартиры в 
двухэтажном деревянном доме стоит 6 
тысяч в месяц. 

– Отдаю половину с пенсии, три ты-
сячи вкладывают ребята. Они же платят 
по квитанциям, – рассказывает Нина 
Федоровна о нехитрой семейной бух-
галтерии, перебирая свои деловые бу-
маги. Мы разглядываем их на скамейке 
у детской площадки. – Я в квартиру вас 
не могу пригласить – там и присесть 
негде. Нам бы диван, – оправдывается 
собеседница.

Объяснения излишни: никаких встреч 
на высшем уровне от погорельцев 
никто не ждет. Пользуясь моментом, 
спрашиваю, что еще нужно.

– Стиральную машинку, постельное 
белье и холодильник – лето все-таки, – 
отвечает она, перечисляя действитель-
но самое необходимое.

В бумагах ничего утешительного: от-
вет из администрации Южного управ-
ленческого округа, в котором Н.Ф. Ко-
леник советуют встать на учет по месту 
жительства в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий. Напи-
санное от руки письмо, которое нашей 
героине помог составить Евгений Ко-
валев, сотрудник аппарата уполномо-
ченного по правам человека в Сверд-

ловской области. Ответа от админи-
страции Берёзовского на это послание 
она ждет с нетерпением. Ему пора бы 
быть – обращение было передано в мэ-
рию в конце мая.

Самая обнадеживающая в бумагах  
– карточка прописки с отметками па-
спортистки, которая может стать дока-
зательством законного долголетнего 
проживания, что позволит надеяться 
на реальную помощь муниципальной 
власти. Есть письмо и от бывшей све-
крови, в котором она подробно разъ-
ясняет, кого она прописывала на своей 
жилплощади. Оценить весомость доку-
ментов должны юристы.

– И что толку в этих бумагах, если я 
ничего не могу получить? – в сердцах 
бросает собеседница. – От дома у меня 
только огород и остался, – заключает 
она и неожиданно предлагает: – А хо-
тите, я вам лука нарву?

От лука отказываюсь, на огород, ко-
торый явно служит отдушиной хозяйке, 

хочу посмотреть. Идти оказалось неда-
леко. Перед тем как попасть в тихое зе-
леное царство, натыкаемся на пожари-
ще. Нина Федоровна показывает рукой 
на сгоревшие бревна, что остались как 
след от ожога. 

– Вот здесь был наш дом, и это все, 
что от него осталось, – говорит она. 

Компактный был дом, на хорошем 
месте стоял – на солнечном. Сейчас 
дары небесного светила достаются 
двум яблоням, парникам и грядкам в 
огороде. Хозяйка заботливо закаты-
вает пленку на парниках – пусть поды-
шат, срывает несколько веточек мяты: 
отказались от лука, тогда пейте чай в 
редакции.

– Иногда я прихожу сюда, чтобы про-
сто посидеть рядом с домом, – призна-
ется Нина Федоровна, показывая на 
широкую скамейку в огороде.    

По дороге обратно разговор вновь 
заходит об утерянном жилье. На 56 ква-
дратных метрах мирно жили две семьи. 
Они и сейчас не мечтают о хоромах – те 
же бы 56 метров...   

– Вот моя жизнь, – подводит черту 
собеседница. Сменить тему заставля-
ют внуки, вышедшие погулять. Бабуш-
ка интересуется их планами, прощаясь 
с нами, шутит:  

– Если надо будет лука, приезжайте, 
сейчас мой огород знаете где.   

Знали бы вы, как я 
хочу домой!
Ольга СЕКИСОВА, фото автора и Александра ФЛЯГИНА

– Я спать по ночам не могу, все думаю: 2 июля мне 
исполнилось 60 лет, а я осталась без крыши над головой, – 
говорит Нина Федоровна Коленик, раскладывая на скамейке 
ворох документов. – Знали бы вы, как я хочу домой! – 
продолжает собеседница, прижимая к груди паспорт с 
пропиской в доме, от которого осталось только пепелище.

Весомость документов Нины Федоровны Коленик оценят в суде

От дома №1 на Вокзальной осталось только пепелищеСемья погорельцев обрела временный приют в этом доме  

Погорельцам, потерявшим в конце прошлого года крышу над 
головой и снимающим жилье, очень нужны стиральная машинка, 
диван, холодильник и постельное белье. Но еще больше семья 
Нины Федоровны Коленик нуждается в помощи опытного юриста, 
разбирающегося в лабиринтах жилищного законодательства. 
Телефон в редакции для связи: 8 (34369) 4-88-11.
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Крыша в полном порядке 
Капитальный ремонт мКД

– Дом в Новоберёзовском «застрял» 
по срокам из-за кровли, – комменти-
рует главный специалист отдела ЖКХ 
Иван Забелин. – Вернее, из-за пролив-
ных дождей, которые не дали ее заме-
нить. Сегодня крыша в полном порядке, 
и все силы подрядчик бросил на систе-
му отопления. На Комсомольской, 5а, 
бригады заняты также кровлей. В нача-
ле августа  и этот объект будет полно-
стью готов к сдаче.  

Поселковские адреса заставили 
понервничать исполнителя  – екате-
ринбургское ООО «Мегаполис». Так, 
на  Строителей, 3, как выяснилось по 
ходу дела, необходимо было хотя бы 
усилить деревянные несущие балки: 
их замена не предусмотрена переч-
нем работ по капремонту. Пришлось 
ждать  согласования от проектантов. 
Еще круче оказалась проблема с ды-
мовентиляционными трубами. Дело в 
том, что в Лосином нет центрального 
горячего водоснабжения, в старых до-
мах жители по-прежнему вынуждены 
пользоваться титанами, которые топят 
твердым топливом. Соответственно, 
для водогрейных колонок предусмо-
трена особая приточная вентиляция. 
Об их существовании забыли специ-
алисты, проводившие обследование 
объектов и составлявшие сметы на их 
капремонт, не сказала тогда свое сло-
во и управляющая компания «Лосиное 
ЖКХ». В итоге в задании для «Мегапо-
лиса» позиции по приточной вентиля-
ции не оказалось. О том, что с трубами 
надо что-то делать, догадались, когда 
уже была перекрыта кровля на всех 
трех домах. Самодеятельно принимать 
решение подрядчику не позволено, по-
этому, приостановив работы, он сооб-
щил о ситуации в областной фонд. 

– Увы, региональный оператор не вы-
делил дополнительные средства на за-
мену приточной вентиляции, – отмеча-
ет Иван Витальевич. – Пришлось стро-
ителям восстанавливать дымоходы не 
целиком, а лишь частями – в местах 
наиболее сильных разрушений…

По поводу того, что ФЗ-271 предпо-
лагает капитальный ремонт лишь по 
нескольким позициям (кровля, подвал, 
инженерные сети, электрика), мы уже 
сетовали не раз. Правда, замдиректо-
ра «Мегаполиса» Екатерина Гончарова 
считает, что ругать наш региональный 
фонд – некорректно. «Лишь в Сверд-
ловской области перешли на круглого-
дичный капремонт. И далеко не на всех 
территориях в программу включены во-
семь позиций ремонта, так, в Санкт-Пе-
тербурге предусмотрены только три 
вида работ. Конечно, мы тоже ждем 
совершенствования закона, ведь объ-
ектов – еще непочатый край», – отме-
тила она при нашей встрече. До сих пор 
не очень понимают суть и возможности 
закона и жители. Так, лосиновцы – соб-
ственники дома №1 на улице Строите-
лей, который попал в программу капре-
монта 2018 года, написали заявление, 
чтобы в смету включили и ремонт подъ-
ездов. 

Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ 
16 домов-ветеранов, попавших в третий сезон капитального ремонта, уже на 
пороге новоселий. Это доказывают и цифры. В частности, на Декабристов, 17, 
работы выполнены на три четверти, на Декабристов, 17а, – на 78 процентов, 
на Энергостроителей, 25, 27, 33, 35 – на 71, 82, 89 и 94 процента 
соответственно, на Мира, 16, – на 74. В Лосином тоже брезжит 
финиш: на Строителей, 3, операции завершены на 84 процента, 
на Строителей, 4, – на 82. Но на двух объектах показатели 
выглядят очень скромно: на доме №36 на Чапаева, 
построенном в 1958 году в качестве эксперимента 
крупнопанельного домостроения, выполнение 
составило 44 процента, на Комсомольской, 5а, 
что в Лосином, – 56 процентов. 

– Капитальный и текущий ремонты 
– две разные песни, – замечает Иван 
Забелин. – Мы посоветовали людям 
обратиться с соответствующим про-
шением в свою управляющую органи-
зацию, чтобы она включила обновле-
ние подъезда в свой план работ. Но 
перекидывать средства регионального 
оператора на это нельзя: они целевые, 
и первая же проверка обнаружит неле-
гитимность их использования…

Выстроить диалог с УК жителям по-
селка не всегда получается. Так, пен-
сионер Владимир Ермохин сообщил 
специалистам «Мегаполиса», что пото-
лок коридора второго этажа дома №3 
на Строителей во время ремонта кров-
ли пошел трещинами и стал протекать. 
По словам пожилого человека, позво-
нившего в редакцию БР, ему рекомен-
довали пойти в управляющую органи-
зацию, поскольку подъездные потолки 
не входят в смету. В УК вовсе дали от 
ворот поворот: не наша это забота. Но 
представители подрядной организа-
ции все же пообещали, что не бросят 
жителей на произвол судьбы. Теперь 
Владимир Ильич, в целом довольный 
и качеством ремонта и поведением 
строителей, гадает: сдержат слово или 
нет? 

– Все места, которые мы испортили 
в ходе работ, будут восстановлены, за-
чищены и покрашены, – ответила нам 
по телефону Екатерина Валентиновна 
Гончарова. – Но рассчитывать на то, 
что мы заодно отремонтируем весь 
потолок, не стоит. Я понимаю беспо-
койство собственников, но ведь еще не 
вечер: мы никуда не ушли и не спрята-
лись! Давайте цыплят по осени считать 
– когда начнем готовить объект к сда-
че, тогда и будем разбирать претен-
зии. И потом, по договору, подрядчик 
предоставляет пятилетнюю гарантию. 

А сдавать дома «Мегаполис» начнет 
уже на этой неделе – на состоявшейся  
на днях видеоконференции с регио-
нальным министром ЖКХ и энергетики 
Николаем Смирновым, березовские 
специалисты озвучили: к 15 июля во 
всех домах будет завершена замена 
системы отопления, а в конце месяца 
комиссия начнет приемку объектов.

– Почему такая штурмовщина с ото-
плением?

– Никакого аврала нет, – говорит Ека-
терина Гончарова. – Не забывайте про 
опрессовки: об их проведении надо 
за пять дней предупредить управляю-
щую организацию, потом дождаться 
результатов испытаний. В домах на 

Энергостроителей БТС уже выполни-
ли опрессовки, по остальным адресам  
они пройдут с 15 по 20 июля. К перво-
му августа системы отопления должны 
быть полностью готовы к эксплуатации. 

Такую оперативность, памятуя о 
первом сезоне капремонта МКД, ког-
да тепло появилось в некоторых до-
мах в конце октября, можно только 
приветствовать. И уже надо думать о 
будущем. В мае комиссия в составе    
специалистов управляющих организа-
ций, администрации и ООО «Благодар» 
из Заречного, выигравшего конкурс на 
составление проектно-сметной доку-
ментации, после обследования домов 
определила их окончательный пере-
чень. Первоначально в списке фигу-
рировало 25 объектов, однако четыре 
– один в Октябрьском и три в Остров-
ном – были вычеркнуты из него из-за 
нецелесообразности проведения ре-
монта: дома деревянные, изношенные, 
с печным отоплением, без инженерных 
сетей. Но их место заняли восемь дру-
гих жилых зданий – пять в Берёзовском 
и три в Монетном. Всего по программе 
2018 года будет обновлено 29 домов. 
Как сообщили нам в отделе ЖКХ, про-
ектанты начнут заниматься ими в нача-
ле августа.

Ждет ремонт дом №5 на Строителей (Лосиный)
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мнение

Накопители заполняют 
внутреннюю пустоту
Андрей НЕСТЕРЕНКО, психолог

БОЛЬШОЙ БиЗнеС

БЕЛАЗУ – быть!
12 июля в «Александровском» состо-

ялась торжественная закладка пер-
вого камня будущего сервис-центра, 
который охватит пользователей бело-
русских машин грузоподъемностью от 
30 до 220 тонн со всего региона. Рас-
положенный на стыке Екатеринбурга 
и Берёзовского участок обеспечен 
удобным съездом на ЕКАД, что для 
такого предприятия очень важно. По-
стоянными покупателями карьерной 
техники «БЕЛАЗ» являются, например, 
«Южуралзолото» в Челябинской обла-
сти и УГМК в Верхней Пышме, а также 
многие другие предприятия.

В церемонии закладки первого кам-
ня на месте будущей стройки приня-

ли участие гендиректор «БЕЛАЗ» Петр 
Пархомчик, гендиректор ЗАО «ТД 
«БелАЗ» Алексей Лямин, гендиректор 
«БелТрансЛогистик» Михаил Дубасов, 
начальник отдела содержания транс-
портных средств «УГМК-Холдинга» 
Олег Калинин, заместитель главы ад-
министрации по инвестициям и разви-
тию Берёзовского городского округа 
Сергей Ильиных и директор «Граждан-
стройпроект 17/19» Наталья Михайлюк.

По словам Сергея Ильиных, в дан-
ном центре будет осуществляться не 
только обслуживание техники, но и, 
вполне возможно, продажа карьерных 
грузовиков российским покупателям 
напрямую. Это заметно упростит ра-
боту горнодобывающих компаний, так 
как нивелирует территориальные не-

удобства, позволяя ремонтировать и 
приобретать столь необходимые ма-
шины в своем регионе.

Начало строительства запланиро-
вано на третий квартал 2017 года. За-
вершить все работы строители долж-
ны уже в третьем квартале 2018 года. 
«БЕЛАЗ» стал шестым резидентом 
земельного комплекса «Александров-
ский», тем самым практически завер-
шив формирование пула компаний в 
сегменте «автодеревни». 

С чего все начиналось
Разговоры об открытии сервисного 

и дилерского центра «БЕЛАЗ» в Берё-
зовском городском округе начали хо-
дить еще в прошлом году. 9 сентября 
2016 года в берёзовском центре тех-
нического обслуживания белорусских 
грузовиков «Белаз Спецмаш» состоя-
лась встреча руководителя предпри-
ятия Сергея Криницкого и начальни-
ка управления финансов городского 
округа Надежды Михайловой с мини-
стром международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской об-
ласти Андреем Соболевым.

Министр подчеркнул, что этот про-

ект в своей перспективе очень важен 
для экономических отношений России 
и Беларуси, а также сулит немалую вы-
году Свердловской области в целом 
и Берёзовскому городскому округу 
в частности. Подобные машины при 
том что востребованы в горнодобы-
вающем производстве, требователь-
ны к своевременному техническому 
обслуживанию и ремонту. Фактически 
техобслуживание грузовиков-велика-
нов сопоставимо по сложности с само-
стоятельным производством, поэтому 
нужду в большом сервисном центре 
переоценить трудно. Помимо Челя-
бинской и Свердловской областей 
такой центр будет пользоваться по-
пулярностью у компаний из соседних 
регионов, например, занимающихся 
добычей каменного угля в Кузбассе – 
совсем рядом по меркам белорусских 
карьерных грузовиков.

Столь важный, ожидаемый и востре-
бованный проект сделает Берёзовский 
городской округ гораздо более привле-
кательным для различных инвесторов, 
позволит укрепить деловые отношения с 
другими регионами России и, что нема-
ловажно, создаст новые рабочие места. 

БЕЛАЗ едет в Берёзовский
Даниил БАЛАН

На ИННОПРОМе был подписан договор о сотрудничестве, 
согласно которому в Берёзовском начнется строительство 
первого в Свердловской области сервисного центра по 
ремонту и обслуживанию карьерных грузовиков «БЕЛАЗ». 
Стройка развернется на 1500 кв. м в земельном комплексе 
«Александровский», развитием которого занимается 
компания «AVS Девелопмент», структурное подразделение 
инвестиционной компании «AVS Group».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

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

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

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23.35 Т/С «ВЕРСАЛЬ» (18+)
01.45 Х/Ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-

ЛАНИЯМИ» (16+)
03.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
00.50 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
02.35 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

РА» (16+)
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
00.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 Т/С «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 

(16+)
02.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВ-

НОЕ ДЕЛО» (16+)
03.40 «ЛОЛИТА» (16+)
04.25 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.10 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
5.40 ДУРНУШЕК.NET (16+)
6.45 «САША + МАША» (16+)
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА 

(12+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 БРЕНДАН ФРЭЙЗЕР, ВУПИ 

ГОЛДБЕРГ, БРИДЖЕТ ФОН-
ДА, КРИС КАТТАН, ДЖАН-
КАРЛО ЭСПОЗИТО, РОУЗ 
МАКГОВАН В КОМЕДИИ 
«ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)

03.15 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
6.35 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ «В ПОИСКАХ ГАЛАК-
ТИКИ» (12+)

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

9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

9.45 ФЭНТЕЗИ «ГЕРАКЛ» (12+)
11.35 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «НАПРОЛОМ» (16+)
13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕ-

ВИК «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 Т/С «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 БОЕВИК «ВТОРЖЕНИЕ. 

БИТВА ЗА РАЙ» (12+)
03.25 ДРАМА «Я УХОЖУ - НЕ 

ПЛАЧЬ» (16+)

7.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.40 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Х/Ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-

ТЕРАМИ»
12.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.30 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
13.50 III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОН-

КУРС МОЛОДЫХ ОПЕРНЫХ 
РЕЖИССЕРОВ «НАНО-ОПЕРА»

15.10 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИ-
ЯНИЕМ»

17.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
17.50 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
20.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
22.05 Т/С «КОЛОМБО»
23.35 Д/Ф «САЛАМАНКА»
00.20 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 Д/Ф «ЛАНКИЙСКИЕ ТАЙНЫ» 
(12+)

6.30 НОВОСТИ (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
12.10 ЖАННАПОМОГИ (16+)
13.10 БИТВА САЛОНОВ (16+)
16.00 МАГАЗЗИНО (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ (16+)
17.01 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

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

(16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 БИТВА САЛОНОВ (16+)
22.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

(16+)
23.15, 01.25 Т/С «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.40 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 

(16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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7.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.00, 8.45 «АВТОNEWS» (16+)
8.20 «ВЕС ТИ НАС ТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
9.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
9.30, 13.55, 20.15 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
14.25 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» - «МАНЧЕ-

СТЕР ЮНАЙТЕД»
16.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
17.00 ФУТБОЛ. «ИНТЕР» - «ЛИОН»
19.05 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
20.30 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
22.30 ФЕХТОВАНИЕ
23.50 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
00.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
00.40 «АВТОNEWS» (16+)
01.00 АВТОСПОРТ
01.20 ВСЕ НА МАТЧ!
02.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
03.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
04.05 ФУТБОЛ. «ИНТЕР» (ИТА-

ЛИЯ) - «ЛИОН» (ФРАНЦИЯ)

5.15 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «КУХНЯ» (12+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
18.00 ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ 

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

(16+)
20.50 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА - 2» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)
00.30 Х/Ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
04.45 6 КАДРОВ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮ-

ДЕЙ»
9.35 Х/Ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ЮБИЛЕЙ ГЕНСЕКА» 
(12+)

15.55 «10 САМЫХ... НЕСЧАСТНЫЕ 
БРАКИ С ИНОСТРАНЦАМИ» 
(16+)

16.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
(12+)

17.30 Т/С «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
00.20 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
01.45 Х/Ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

(16+)

ÒÂÖ

07.00 “СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!” (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ) 6+

07.50, 20.30, 22.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 
(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

08.00, 04.00 «МАНЗАРА» 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК » 12+
11.00, 01.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”. ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 12+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
12.50 РЕТРО-КОНЦЕРТ 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-

НИЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
16.00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО” 

12+
16.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
17.00, 22.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
17.15 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 6+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.00 «ТАТАРЫ» 12+
21.00, 03.30 «ТОЧКА ОПОРЫ»  16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ОЛЕГОМ ИВЕН-

КО» 12+
02.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
02.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-

НИЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

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

6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.45 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ
11.25 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.35 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
14.20 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
14.50 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-

ТРИЧКА», 1 И 2 СЕРИИ (16+)
16.45 Д/Ф «ЭНШТЕЙНЫ ЖИВОТ-

НОГО МИРА» (16+)
17.40 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЛИЧНЫЕ ОБС ТОЯ-

ТЕЛЬСТВА», 1 И 2 СЕРИИ 
(16+)

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

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
01.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА на 
основании ст. 39.18 ЗК РФ ИНФОРМИРУЕТ о предоставлении земельного участка для ве-
дения личного подсобного хозяйства: площадью 1187,0 кв.м в п.Островном, г.Березовском 
Свердловской области с восточной стороны от земельного участка по ул.Строителей, 2а; 
площадью 1000 кв.м в п.Красногвардейском г.Березовского Свердловской области в 44м 
на северо-запад от жилого дома по ул.Садовой, 3;  площадью 1000 кв.м в п.Красногвар-

дейском г.Березовского Свердловской области в 37м на северо-запад от жилого дома по 
ул.Садовой, 3. Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются: с 19.07.2017г. 
по 18.08.2017г. в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 
9, к.104, а та кже на E-Мail: kumi-bgo@yandex.ru.  Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно в рабочие дни по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, к.104.

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9
Информационное сообщение о приеме заявок на участие  в торгах  по продаже права на 

заключение договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использова-
нием муниципального имущества:

Организатор торгов:  Комитет по управлению имуществом Березовского городского 
округа, г. Березовский, ул. Театральная, 9, kumi-bgo@yandex.ru

Электронный адрес официального сайта  организатора  аукциона: березовский.рф
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений 

о цене.
Дата, время  и место определения участников аукциона: 17 августа  2017 г., 16 часов  

местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 111.
Дата, время  и место проведения  аукциона: 18 августа 2017г., 15 часов  местного време-

ни, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.
Сведения о предмете торгов:
Лот № 1: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламной 

конструкции на ограждении площадью 18,0 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, 
остановочный комплекс «Шахта Южная», четная сторона.

Начальная цена права на заключение  договора 25 000,0 (Двадцать пять тысяч) рублей, 
шаг аукциона 1 000,0  (Одна тысяча) рублей,  сумма задатка 5 000,0  (Пять тысяч) рублей.

Лот № 2: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламной 
конструкции на ограждении площадью 18,0 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, 
остановочный комплекс «Шахта Южная», четная сторона.

Начальная цена права на заключение  договора 25 000,0 (Двадцать пять тысяч) рублей, 
шаг аукциона 1 000,0  (Одна тысяча) рублей,  сумма задатка 5 000,0  (Пять тысяч) рублей.

Лот № 3: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламной 
конструкции на ограждении площадью 18,0 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, 
остановочный комплекс «Шахта Южная», четная сторона.

Начальная цена права на заключение  договора 25 000,0 (Двадцать пять тысяч) рублей, 
шаг аукциона 1 000,0  (Одна тысяча) рублей,  сумма задатка 5 000,0  (Пять тысяч) рублей.

Лот № 4: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламной 
конструкции на ограждении площадью 18,0 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, 
остановочный комплекс «Шахта Южная», четная сторона.

Начальная цена права на заключение  договора 25 000,0 (Двадцать пять тысяч) рублей, 
шаг аукциона 1 000,0  (Одна тысяча) рублей,  сумма задатка 5 000,0  (Пять тысяч) рублей.

Лот № 5: право  на заключение договора  на установку  и эксплуатацию    рекламного пи-
лона площадью 18,2 кв.м по адресному ориентиру:  г. Березовский, Березовский тракт, 11а.

Начальная цена права на заключение  договора 30 000,0 (Тридцать тысяч) рублей, шаг 
аукциона 1 500,0  (Одна тысяча пятьсот) рублей,  сумма задатка 6 000,0  (Шесть тысяч) ру-

блей.
Задаток  должен поступить на счет Организатора торгов № 40302810616545000068 в 

Уральском Банке ПАО Сбербанк, корсчет 30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН/
КПП  6604027687/667801001, получатель: Управление финансов Березовского городского 
округа (КУИ БГО  л/с 05902040020) в срок до 17 августа 2017 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, с даты  опубликования объяв-
ления, до 13 часов 00 минут 17 августа 2017 г., по адресу: Свердловская область, г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 9,  каб. 111, 402 (пн.-чт. с 9.00 до 17.00, пт. с 9.00 до 16.00, обед с 
13.00 до 14.00).

Для участия в аукционе  необходимо  оплатить задаток, представить следующие доку-
менты:

- заявку на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверенные  подписью его руко-

водителя  и печатью организации;
- копию свидетельства  о государственной регистрации заявителя  в налоговом органе, 

заверенную подписью руководителя юридического лица и печатью организации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью 

руководителя юридического лица  и печатью организации;
- копию паспорта (для физических лиц), а также копии документов  о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей,  выданную не позднее чем за 6 месяцев  до даты подачи заявки;
- подлинник и копию доверенности или иного документа, подтверждающего полномо-

чия доверенного лица  представлять  интересы заявителя  при проведении  аукциона;
- подлинник и копию  платежного документа, подтверждающего перечисление задатка  

на счет, указанный в информационном сообщении о проведении торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболь-

шую цену. С победителем аукциона подписывается протокол о результатах торгов в день 
проведения аукциона. Задаток  засчитывается в счет  оплаты права  на заключение до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Плата за право заключить 
договор, государственная пошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции должны поступить от победителя аукциона на расчетный счет Управ-
ления федерального казначейства в течение пяти календарных дней после утверждения 
протокола о результатах проведения аукциона,  договор должен быть заключен в течение 
пяти календарных дней после поступления информации о зачислении денежных средств 
на расчетный счет Управления федерального казначейства.

Ознакомиться с формой  заявки, информацией о проведении аукциона можно с момен-
та  начала  приема заявок  по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.111, 402.

Телефон для справок:  4-42-51, 4-32-21.
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5.10 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
5.40 ДУРНУШЕК.NET (16+)
6.45 «САША + МАША» (16+)
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА 

(12+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ВАЙНОНА РАЙДЕР, БЕН ЧА-

ПЛИН, САРА УАЙНТЕР, ФИ-
ЛИП БЕЙКЕР ХОЛЛ В ТРИЛЛЕ-
РЕ «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (16+)

02.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.55 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.25 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ ПРИРОДЫ», 2 С. (16+)
14.20 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
14.45 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-

ТРИЧКА», 5 И 6 СЕРИИ (16+)
16.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЛИЧНЫЕ ОБС ТОЯ-

ТЕЛЬСТВА», 5 И 6 С. (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК
23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
01.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
03.20, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.10 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
5.40 ДУРНУШЕК.NET (16+)
6.45 «САША + МАША» (16+)
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА 

8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОС ЛЕ ЗАКАТА 

01.00 ВАЙНОНА РАЙДЕР, БЕН ЧА-

02.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
04.55 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)

5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.25 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

14.20 «ЧАС ВЕТЕРАНА» (16+)
14.45 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-

16.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

18.15 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЛИЧНЫЕ ОБС ТОЯ-

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

23.30 «УРАЛ. ТРЕТИЙ ТАЙМ»
00.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

01.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
03.20, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ

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

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

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23.35 Т/С «ВЕРСАЛЬ» (18+)
01.40 Х/Ф «БОЛЬШАЯ БЕ ЛАЯ 

НАДЕЖДА» (16+)
03.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
00.50 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
02.35 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 Т/С «КАРАМЕЛЬ» (16+)
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.25 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ ПРИРОДЫ», 1 С.(16+)
14.20 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
14.50 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-

ТРИЧКА», 3 И 4 СЕРИИ (16+)
16.40 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЛИЧНЫЕ ОБС ТОЯ-

ТЕЛЬСТВА», 3 И 4 С.(16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
01.10 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
01.30 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

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

РА» (16+)
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
00.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 Т/С «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 

(16+)
02.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВ-

НОЕ ДЕЛО» (16+)
03.40 «ЛОЛИТА» (16+)
04.25 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИ-

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

ЧАЛО» (6+)
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.50 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

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

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЗНАКИ» (12+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 Т/С «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 Х/Ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-

МАРОВ» (16+)
03.35 Х/Ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА» (16+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 22.05 Т/С «КОЛОМБО»
12.30, 19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-

ЛЫЕ ПЯТНА
13.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.50 III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОН-

КУРС МОЛОДЫХ ОПЕРНЫХ 
РЕЖИССЕРОВ «НАНО-ОПЕРА»

15.10 РУССКИЙ СТИЛЬ
15.35 Д/Ф «ОТКУДА ПРОИЗОШЛИ 

ЛЮДИ?»
16.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
16.55 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.15 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 НОВОСТИ (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
15.10 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 

СВЕТА (16+)
16.00 МАГАЗЗИНО (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ (16+)
22.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

(16+)
23.15, 01.25 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
00.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.50 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 

(16+)
04.40 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.05 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
6.35 АВТОСПОРТ
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.00 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
8.10, 15.40 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.30, 18.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
11.00 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР»
12.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
15.15 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-РЕЙД 

«ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ». ИТОГИ
16.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
16.30 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) 

- «БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ)
18.50 «ВЕС ТИ НАС ТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
19.05 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
22.50 ФЕХТОВАНИЕ
23.40 ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. РОС-

СИЯ - ГЕРМАНИЯ
01.40 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
02.15 Х/Ф «ОХОТА НА ЛИС» (16+)
04.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)

5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

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

(16+)
20.50 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА - 2» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)
00.30 Х/Ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

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

5.25 «10 САМЫХ...»
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
10.35 Д/Ф «ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИ-

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
15.55 «10 САМЫХ...» (16+)
16.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ! (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЯПОНЧИК» (16+)
00.20 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
01.45 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
03.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
04.40 БЕЗ ОБМАНА (16+)

ÒÂÖ

TV  
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Ïåðâûé

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

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

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23.35 Т/С «ВЕРСАЛЬ» (18+)
01.40 Х/Ф «ВОЖДЬ КРАСНОКО-

ЖИХ И ДРУГИЕ»
04.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
00.50 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
02.35 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

РА» (16+)
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
00.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 Т/С «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 

(16+)
02.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВ-

НОЕ ДЕЛО» (16+)
03.40 «ЛОЛИТА» (16+)
04.25 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.25 ДУРНУШЕК.NET (16+)
6.20 «САША + МАША» (16+)
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА 

(12+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ШЕЙН МАКРЕЙ, ОБРИ 

ДОЛЛАР, ДЭНИЕЛ ДЖ. ТРА-
ВАНТИ, ДЖАНЕТ УЛЬРИХ 
БРУКС В РОМАНТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИИ «ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ» (16+)

03.05 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+)
7.25 М/С «ТРИ КОТА»
7.40 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИ-

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

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

НЕЙ» (16+)
10.00 Х/Ф «ЗНАКИ» (12+)
12.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

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

НЕЙ» (16+)
00.30 Т/С «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 Х/Ф «МАМЫ» (12+)
03.35 КОМЕДИЯ «ДАБЛ ТРАБЛ» 

(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15, 22.05 Т/С «КОЛОМБО»
12.30, 19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-

ЛЫЕ ПЯТНА
13.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.50 III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОН-

КУРС МОЛОДЫХ ОПЕРНЫХ 
РЕЖИССЕРОВ «НАНО-ОПЕРА»

14.50 Д/Ф «ХАРУН-АЛЬ-РАШИД»
15.10 РУССКИЙ СТИЛЬ
15.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
16.55 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
23.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.15 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 НОВОСТИ (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 

СВЕТА (16+)
16.00 МАГАЗЗИНО (16+)
17.00 НА НОЖАХ (16+)
19.00 НА НОЖАХ. ОТЕЛИ (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ (16+)
22.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

(16+)
23.10, 01.20 Т/С «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.45, 04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.35 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» (16+)
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5.00, 17.35 ФУТБОЛ. «ТОТТЕН-
ХЭМ» - «РОМА»

7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «ВЕС ТИ НАС ТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
7.45, 16.45 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.20, 17.15 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
8.40, 16.25 «АВТОNEWS» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
12.00, 02.05 ВСЕ НА МАТЧ!
12.30, 00.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
15.30 «ЮЛИЯ ЕФИМОВА. ВСЁ 

ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!»
16.00 «ДЕСЯТКА!» (16+)+)
19.40 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
19.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВО-

ДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
23.10 ФЕХТОВАНИЕ
02.50 «ЕВРОПЕЙСКОЕ МЕЖСЕ-

ЗОНЬЕ»
03.25 Д/Ф «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

«БАРСЕЛОНА» (16+)
04.25 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» - 

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

5.05 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

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

(16+)
20.50 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА - 2» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)
00.30 Х/Ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
04.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.25 «10 САМЫХ...» (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ИСПЫТАТЕ ЛЬНЫЙ 

СРОК»
10.35 Д/Ф «ТАБАКОВА МНОГО НЕ 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
15.55 «10 САМЫХ...» (16+)
16.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.30 Т/С «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.05 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
00.20 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
01.45 Х/Ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...»
03.35 Д/Ф «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (12+)

ÒÂÖ

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

НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00 «МАНЗАРА» 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» 12+
11.00, 01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.00 , 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
12.50 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 

12+
14.00, 02.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-

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

ШЕЙ»  0+
17.15 “ЯШЬЛӘР ТУКТАЛЫШЫ” 12+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». Т/С  6+
20.00 “ТАТАРЫ” 12+
21.00, 03.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ТУФАНОМ 

ИМАМУТДИНОВЫМ» 12+
05.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+

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

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00, 04.00 «МАНЗАРА» 6+
10.00, 16.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» 12+
11.00, 01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ 12+
12.00 , 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.50 “РОДНАЯ ЗЕМЛЯ” 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 02.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-

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

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
17.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.00 “ ТАТАРЫ ” (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12
21.00, 03.30 “ТОЧКА ОПОРЫ” 16+
21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» 16+
00.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ГУЛЬНАРОЙ 

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

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

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



Происшествия

Должникам объявили последнее
китайское предупреждение
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Провода
11 июля в половине второго дня 

житель поселка Монетного неза-
конно проник в квартиру дома №62 
на улице Берёзовской. Незваный 
гость срезал в квартире всю про-
водку и был таков. Хозяин проводки 
заявил о пропаже в полицию, через 
некоторое время горе-электрика 
задержали. Ранее судимый 21-лет-
ний злоумышленник дал призна-
тельные показания. В отношении 
него возбудили уголовное дело по 
факту кражи с незаконным проник-
новением в жилище.

Прибрала бюджетные деньги
На прошлой неделе полицейские 

возбудили уголовное дело по факту 
мошенничества, фигуранткой уголов-
ного дела стала заведующая БМК ДОУ 
«Детский сад №25». По сведениям пра-
воохранителей, с февраля 2014 года 
по декабрь прошлого года женщина 
незаконно присвоила более 416 тысяч 
рублей из бюджетных средств. Отяг-
чающим обстоятельством послужит 
то, что мошенничество подозреваемая 
совершила с использованием своего 
служебного положения.

не Поделили музыку
Утром  в понедельник, 10 июля, 

два молодых жителя Шиловки рас-
пивали спиртные напитки, слушали 
музыку, наслаждались жизнью. В 
какой-то момент между ними воз-
никла ссора, потому что один все 
время увеличивал громкость музы-
ки, а второй предпочитал тишину. В 
итоге между ними разгорелся скан-
дал, а потом и жестокая схватка. 
После междуусобицы одного выпи-
воху пришлось госпитализировать, 
медики диагностировали у него 
ушиб головного мозга средней тя-
жести, субарахноидальное крово-
излияние и открытый перелом сво-
да основания черепа.

Полицейские задержали по горя-
чим следам ранее судимого 32-лет-
него злоумышленника, который дал 
признательные показания. В отно-
шении данного гражданина возбу-
дили уголовное дело за причинение 
тяжких телесных повреждений, до 
суда подозреваемый останется на 
свободе.

Снова Пьян
На прошлой неделе полицейские в 

очередной раз возбудили уголовное 
дело по факту пьяной езды. Подозри-
тельный автомобиль «Нисан Цифиро» 
остановили около дома №4А в посел-
ке Ленинском. Проверка показала, 
что водитель находится в нетрезвом 
состоянии. Выяснилось, что мужчина 
является водителем общественного 
транспорта, после смены он выпил и 
поехал домой отдыхать.

Снова наркотики
Около 23 часов 13 июля в дежур-

ную часть ОМВД России доставили 
мужчину, у которого при обыске на-
шли 0,1 грамма наркотического ве-
щества. Житель поселка Монетного 
рассказал, что приобрел наркоти-
ки через месенджер «Телеграмм», 
оплатил через киви-кошелек, за-
брал закладку на остановке «Второй 
карьер». 

В отношении мужчины возбудили 
уголовное дело по факту незаконно-
го хранения и употребления нарко-
тиков. В настоящее время подозре-
ваемый находится под подпиской о 
невыезде. Данный персонаж может 
получить наказание, не связанное с 
лишением свободы, потому что при 
нем нашли небольшое количества 
наркотиков.

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ
У некоторых граждан 
сложилась такая привычка – 
где работают, там и воруют: 
с завода – инструменты, со 
стройки – стройматериалы, 
а из банка – деньги. И рано 
или поздно пропажу ресурсов 
замечают коллеги или 
начальство и тогда уголовного 
дела не избежать.

Березовский городской суд рассмо-
трел уголовное дело, возбужденное 
в отношении 29-летней Екатерины 
Б., бывшего старшего менеджера по 
обслуживанию операционной кассы 
Ключевского отделения ПАО «Сбер-
банк России». В период с декабря 2015 
года по февраль 2016 года, пользуясь 
служебным положением, она присво-
ила более шестиста тысяч рублей. 
Женщина дважды вне кассового узла 

списывала денежные средства со сче-
тов клиентов банка, предварительно 
с помощью специальной программы 
банка формировала расходные кассо-
вые ордера. Документы подписывала 
сама, имитируя подписи вкладчиков.

Сама подсудимая пояснила, что 
деньги понадобились ей для ремонта 
автомобиля «Форд Фокус», который 
принадлежит ее семье. В отношении 
Екатерины возбудили уголовное дело 
по двум эпизодам  присвоения вве-
ренных денежных средств. 

Смягчающим обстоятельством по-
служило то, что у правонарушительни-
цы на иждивении четверо детей, суд 
счел нужным назначить ей наказание, 
не связанное с реальным сроком ли-
шения свободы. Бывшего менеджера 
ПАО «Сбербанк России» приговорили 
к двум годам условного заключения  с 
испытательным сроком три года. Кро-
ме этого, она должна будет возместить 
ущерб, причиненный клиентам банка, в 
противном случае  приговор будет за-
менен на реальное заключение.

Приговор

ремонт 
машины
за счет 
клиентов

Защитил права брата 
до уголовного дела

18 июня этого года житель поселка Старопышминска 
принял много алкоголя:  около 15:30 его посетила сме-
лость, и он решил отстоять права своего брата, который, 
по его мнению, слишком мягкий человек. Брату нашего ге-
роя задолжал один местный житель и никак не хотел воз-
вращать долг. Правоотстаиватель пошел в дом должника, 
дабы взыскать долг.

Мужчина принялся стучаться в ворота, мать должни-
ка сказала ему, что сына дома нет, чтобы он искал его на 
улице. Визитера не удовлетворил такой ответ, и он решил 
перелезть через забор и поискать его в доме. Взыскатель 
долга сломал запирающее устройство и ворвался в дом. 
Обыскивая дом, он оскорблял хозяйку жилища нецензур-
ной бранью, и она вызвала полицию. Сотрудники правопо-
рядка сопроводили буйного незваного гостя в дежурную 
часть для протрезвления и выяснения обстоятельств.

Мужчина признался в содеянном и раскаялся, пояснил, 
что просто хотел отстоять права своего кровного род-
ственника. В отношении буяна возбудили уголовное дело 
за незаконное проникновение и нарушение неприкосно-
венности жилья. Следователи местного следственного 
комитета рассказали, что подозреваемый ранее не при-
влекался к уголовной ответственности. В отношении него 
один раз возбуждали уголовное дело по факту кражи, од-
нако оно было прекращено в зале суда по примирению сто-
рон, ущерб возмещен. До этого он привлекался два раза 
к административной ответственности за хулиганство, все 
штрафы  также погасил.

Не поели, так украли
Житель поселка Ленинского в начале апреля пригласил в 

гости двух друзей. Как водится, мужчины крепко выпили, с 
утра один из них опохмелился,  и они удумали пообедать в 
столовой шахты «Северной». Охранник не пустил стражду-
щих, потому что один из них был пьян. Расстроенные дру-
зья вышли с проходной и решили похитить аккумуляторы с 
припаркованного рядом грузовичка. Одного поставили на 
« шухер», двое других скрутили агрегаты, добычу спрятали 
на мусорке под листами картона около дома №4 и пошли 
дальше опохмеляться.

Пообедавший в шахтерской столовой водитель грузо-
вичка не смог завести автомобиль,  заглянул под капот и 
не обнаружил аккумуляторных батарей. Мужчина вызвал 

сотрудников полиции, которые нашли пропажу, изучая ме-
сто преступления и окрестности. В это же время к помойке 
стремительно приблизилась шатающаяся троица похити-
телей, которая,  по всей видимости,  собиралась забрать 
добычу и продать. Нетрезвых граждан решили проверить 
на причастность к преступлению. Следователи ОМВД Рос-
сии по городу Берёзовскому пояснили, что на месте проис-
шествия был изъят след  обуви, который совпал со следом 
одного из друзей.

Подозреваемые дали признательные показания, в отно-
шении них возбудили уголовное дело по факту кражи. Двое 
из злоумышленников ранее уже привлекались к уголовной 
ответственности, все они до суда оставлены под подпи-
ской о невыезде.

Скандальные соседи
Следователи Берёзовского ОМВД направили в суд уго-

ловное дело по факту кражи с незаконным проникновением  
в жилище. Все началось с конфликта соседей, нетрезвая 
пара сожителей повздорила с соседом – негражданином 
России. Словесная перепалка закончилась повреждением 
автомобиля. Чтобы прекратить скандал, иностранный 
гражданин ушел из дома, а придя обратно утром, увидел 
разбитое окно в своем доме и обнаружил пропажу куртки, 
трех тысяч рублей и телеприставки.

Приехавшим по вызову полицейским потерпевший сразу 
рассказал о вчерашней ссоре и предположил, что именно 
соседи могли залезть в его дом. В доме еще непротрезвев-
ших соседей правоохранители нашли куртку и телепри-
ставку, деньги, видимо, они успели пропить. Женщина сра-
зу же призналась в совершении кражи совместно со своим 
благоверным, а вот мужчина сослался на то, что ничего не 
помнит. По изъятому на месте преступления следу крови 
провели экспертизу ДНК, выяснилось, что кровь принадле-
жит подозреваемому, после этого он все вспомнил и при-
знался.

рАссЛедовАНо

Пьяные уголовные «подвиги»
Анна ЛАПТЕВА
Криминальные «подвиги» часто – дело рук 
пьяных, именно в нетрезвом состоянии обычные 
и с виду приличные люди могут творить всякие 
безобразия. Местные выпивохи в очередной 
раз подтвердили эту истину.
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В минувшую субботу в Историческом 
сквере открылся новый арт-объект 
«СЕЙЧАСТЬЕ». Его возведение прико-
вывало к себе внимание с самого на-
чала. Горожане ломали головы над за-
гадкой, что за траншею роют на газоне, 
потом думали, что рабочие неправиль-
но установили буквы, и вот арт-объект 
открыли. 

Идея «СЕЙЧАСТЬЯ» возникла около 
трех месяцев назад в умах инициатив-
ной группы единомышленников «Оме-
га». В ее состав вошли жители трех 
городов: Берёзовского Екатеринбурга 
и Нягани. Ребятам захотелось сделать 
что-то простое, но очень важное для 
любого человека. Ксения Тимина, одна 
из инициаторов, рассказала, что идею 
проекта почерпнули в книге «П.Ш.» 

российского писателя и коуч-трене-
ра Дмитрия Хара. В этой книге автор 
рассказывает, что счастье возможно и 
происходит от слова сейчас, а человек 
несчастливый – человек не сейчастный, 
который живет либо прошлым, либо бу-
дущим, забывая о том, что завтра мо-
жет не быть, а прошлого уже нет. Этот 
арт-объект – еще одно напоминание о 
том, что жить нужно сегодня, не горюя, 
а получая эмоции, которых завтра мо-
жет не быть. И так важно осознавать, 
что счастье сегодня, сейчас.

Изначально буквы должны были по-
лучить екатеринбургскую прописку, 
однако березовчане – активные участ-
ники проекта – убедили остальных во-
плотить идею в нашем городе. Местная 
администрация в лице главы Евгения 

Писцова и заместителя главы по ин-
вестициям Сергея Ильиных поддержа-
ли идею нового арт-проекта. Евгений 
Рудольфович неоднократно говорил, 
что в нашем городе не хватает малых 
архитектурных форм. Глава предложил 
несколько вариантов для размещения 
арт-объекта, в итоге выбрали Истори-
ческий сквер. 

Как говорят активисты проекта, пер-
вую лопату привезли в Исторический 
сквер 28 июня. Ребята не стали думать, 
кого просить, а главное, как оплачивать 
работу по созданию углубления для 
опалубки, а просто взяли в руки лопаты 
и выкопали его сами. Буквы появились 
в любимом месте отдыха березовчан 
уже 7 июля и планировалось открыть 
их уже в День города, но плохая погода 
изменила планы. Покрасить «СЕЙЧА-
СТЬЕ» удалось лишь после окончания 
дождей, поэтому открытие перенес-
лось на целую неделю. Красили уста-
новленные буквы тоже сами, вообще 
планируется перекрашивать «СЕЙЧА-
СТЬЕ» ежегодно в разные цвета.

– Вы знаете, кроме всего прочего, 
мы могли сделать просто слово «Сча-
стье», но люди останавливали бы на 

нем взгляд и проходили бы за три се-
кунды, – рассказывает Ксения Тимина. 
– Слово «СЕЙЧАСТЬЕ», как показывает 
практика, сегодня останавливает чело-
века на минуту. Люди уходят с мысля-
ми о счастье и это замечательно. Они 
произносят и смакуют это слово, и вот 
ради этих эмоций мы и создали этот 
арт-объект.  Этот проект реализован 
не только группой «Омега», мы лишь 
инициаторы.  К этому проекту причаст-
но очень много людей, каждый может 
сказать, что его счастье есть в «Сейча-
стье», такая вот получилась тавтология. 
Все сделано за свой счет, здесь спон-
сорские средства и большая половина 
от общей суммы в 400 тысяч рублей – 
это материалы.

Открытие состоялось в полдень 15 
июля, красную ленточку перерезали 
не официальные лица, а артист ураль-
ского цирка «Шапито» Андрей Торопов 
и енот Лариса. Дело в том, что орга-
низаторы решили разыграть почетную 
обязанность разрезания ленточки и 
счастливый билет вытянул именно ар-
тист цирка. В конце мероприятия после 
циркового и нескольких вокальных но-
меров все желающие запустили воз-
душные шарики, на которых написали 
свои желания. 

Скоро около букв появится металли-
ческое дерево, которое уже начал де-
лать екатеринбургский кузнец Игорь 
Юдин. Первую ветку дерева он пред-
ставил на открытии арт-объекта. Дере-
во будет сделано также за счет добро-
вольных пожертвований, часть суммы 
уже собрана, осталось собрать еще 14 
тысяч рублей. 

Каждый лично может поучаствовать 
в создании дерева, для этого можно 
съездить в кузницу по адресу: город 
Екатеринбург, улица Блюхера, 88, на 
платный мастер-класс, выковать лист 
или ветку. Предварительно нужно свя-
заться с кузнецом по телефону 8-999-
567-27-02, либо с помощью сообщения 
в социальной сети Вконтакте (https://
vk.com/id362636549), чтобы догово-
риться о времени мастер-класса. Так-
же можно принести любую сумму в ре-
дакцию газеты «Берёзовский рабочий».

Когда задумывался этот проект, 
участники инициативной группы при-
зывали все города объединиться и по-
ставить в том или ином виде эти слова у 
себя. Есть подобный арт-объект в Ека-
теринбурге – «Лето есть», на набереж-
ной в Тюмени в конце июля появится 
«Счастье», в Перми уже есть «Счастье 
не за горами». Возможно, получится 
составить карту счастья. 

Счастье каждого в «Сейчастье»
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора

Что такое счастье? Это когда тебя понимают, когда 
есть семья и дети, когда живешь полной жизнью, а еще 
счастье – это когда есть команда единомышленников, 
вместе с которой можно изменить мир. Такая 
команда появилась в нашем городе и в сжатые сроки 
реализовала замечательный проект, результат которого 
доступен в любое время.
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На чем экономить 
в кризис?
Даниил БАЛАН

Согласно различным исследованиям, в последнее время 
россияне все более склонны к экономии – они стараются 
меньше тратить на повседневные нужды и пытаться 
растянуть имеющиеся средства на более долгий срок. Мы 
решили опросить людей разного уровня благосостояния, 
чтобы выяснить – насколько сильно они ощущают на 
себе денежные проблемы и как пытаются сэкономить на 
повседневных нуждах.
Сухие цифры

По данным исследования «Сбербанк 
CIB», во втором квартале 2017 года рос-
сияне стали более чувствительны к це-
нам в магазинах. Чувствуют на себе лю-
бые изменения в цене на продукты 75% 
граждан, 71% населения старается поку-
пать более дешевые товары. 48% росси-
ян посещают магазины только ради про-
моакций и скидок. На отпуске пытались 
сэкономить 63% жителей России.

Аналитики «Ромир» пришли к выводу, 
что в последний месяц второго кварта-
ла выросли общие повседневные рас-
ходы россиян. В июне они увеличились 
на 0,6% относительно мая, что полно-

стью совпадает с месячной инфляцией 
в 0,6%, рассчитанной Росстатом. Годо-
вой рост составил 8,2%, что почти вдвое 
превосходит накопленную за период 
инфляцию в 4,4%.

Кроме того, доля россиян, вынужден-
ных сокращать расходы на лекарства и 
услуги врачей, выросла за последний 
год почти в три раза — с 6% до 16%.

Согласно исследованию РАНХиГС, 
опубликованному в конце января, 45% 
россиян ожидают дальнейшего ухудше-
ния экономической ситуации на протя-
жении ближайших двух лет. Лишь каждый 
десятый рассчитывает на улучшение, год 
назад таких граждан было 23.

«Люди могут подумать, что я «зажрался»
Алексей ГОРЕВОЙ, руководитель 

компании «Русский хлеб»:
– Я не живу настолько широко, чтобы мне 

пришлось серьезно снижать свои личные 
расходы – они и так не были слишком вы-
сокими. Поддерживать определенный уро-
вень удается и сказать, что настала пора 
серьезной экономии, я не могу. 

Конечно, люди могут подумать, что я «за-
жрался». Но с другой стороны, на самом 
бизнесе изменения экономической ситу-
ации сказываются существенно. Много 
денег всегда уходило и уходит на поддер-
жание предприятия – закупку оборудова-
ния, модернизацию производства. Чтобы 
предприятие работало, такие траты необ-
ходимы.

Естественно, сложнее стало реализо-
вывать некоторые проекты, в том числе 
благотворительные. Те же самые детские площадки, например – если раньше 
было проще договориться о скидке, то сейчас все компании, с которыми нужно 
сотрудничать при установке детских площадок, стараются избегать серьезных 
рисков. Некоторые испытывают финансовые сложности и попросту не могут 
делать большие скидки и активно вкладывать средства не в деловые проекты, а 
в благотворительность. Предприятия ведь работают на коммерческой основе, 
платят зарплаты сотрудникам, арендную плату, налоги – а с учетом роста рас-
ходов и понижения доходов рисков становится только больше.

Валентина ВАСИЛЬЕВА, пенсионерка:
– Мое экономическое положение просто отличное. Держаться на плаву полу-

чается. Но экономить при этом приходится на всем. Например, каждый раз, как 
пойду за продуктами, сперва обойду все ближайшие магазины и только потом 
совершаю покупки. Конечно, можно запомнить цены в разных магазинах, но они 
периодически меняются, так что приходится периодически обходить все доступ-
ные торговые точки. 

На лекарства тоже много денег уходит. Например, мне надо «Артру». В Берёзов-
ском она стоит 1800 рублей, а в Кедровке 2500. Приходится ездить, чтобы купить 
подешевле. И таких препаратов много. На одежду тратиться не приходится. Поку-
паю что-то очень редко.

Экономить получается и на коммунальных платежах. Я вот поем и сразу посу-
ду не мою. Жду, пока накопится. В среднем получается только два раза в день. 
В остальном очень выручают запасы. Мыло у меня было куплено в 90-е годы. И 
хозяйственное, и всякое. Ездила в Алма-Ату, когда началась перестройка. Когда 
у них тоже случился экономический обвал, мыло давали по талонам. Нашла, где 
можно купить по 10 рублей за кусок, в результате купила 50 кусков мыла, плюс 
еще сколько-то собрала по талонам. Спички были по копейке – взяла 100 коро-
бок. Я не курю, так что до сих пор хватает. И так живу с тех пор: утром в новостях 
скажут, что подорожает – заготовлю запас.

Выручают запасы из 90-х

Не больно хорошо,  но ладно
Нина ФОМЧЕНКО, пенсионерка:
– Делю деньги по затратам, как пенсия приходит. Деньги пришли – сразу в 

ЖКО несу 6,5 тысячи. Плюс что-то за домофон надо заплатить, за остальное. Что 
останется после платежей, уходит на еду и лекарства. Вещи обычно не покупаю, 
но вот сегодня курточку купила. До того давно не покупала – нужды не было. Года 
три назад ботинки купила и туфли, и то на рынке обычно, так что много денег это 
не съедает. 

Я первое время на пенсии в долги часто залезала – все никак не могла распре-
делить средства. У соседок занимала, отдавала. А там опять не хватает. Тогда и 
подумала, что надо что-то решать, где-то убавлять. Постепенно в колею вошла и 
сейчас все идет нормально. Там не докуплю, тут не докуплю – вот и сэкономила, 
но голодом тоже не сижу. 

Когда зайдешь в магазин – вроде хочется что-то купить, а посчитаешь деньги, 
вспомнишь, что до пенсии долго – и уходишь. Не больно хорошо, но ладно. Или 
вот поменьше купишь – 100-200 граммов. Теперь привыкла – этого еще хватит до 
пенсии, а вот тут докупить надо.

Изменений к худшему в последнее время как-то не чувствую. Втянулась в эту 
жизнь и на мне экономические трудности мало сказываются. Кой-чего не поку-
паю, конечно, но на жизнь-то хватает, долгов нет. 

С деньгами то густо,  то пусто
Наталья ДУБОВА, медсестра в стомато-

логической поликлинике:
– Хочется не хочется – а приходится как-то 

затягивать пояс. Например, в этом году нам не 
удалось с семьей съездить в отпуск на юг – по-
ездка в планах была, но финансово не смогли 
потянуть. Возможно, удастся съездить позже, 
как знать. С деньгами то густо, то пусто. В хо-
роший месяц думаешь, что если следующая 
зарплата выпадет такой же, то можно подна-
копить денег. Но наступает следующий месяц 
и оказывается, что планы надо пересмотреть.

Супруг у меня работает в компании, занимаю-
щейся перевозками и замечает, что в этом биз-
несе ситуация усугубляется. Если раньше фуры 
с теми же стройматериалами ездили повсюду, 
то сейчас их на дорогах стало заметно меньше. 

Больше всего уходит денег на продукты питания – кушать всем надо. У нас 
трое детей, да даже кота накормить – тоже пусть не большие, но расходы. Дети 
растут опять же, растут и потребности. Много денег уходит на всякие курсы 
для них – хореография, футбол. На детский сад также. Старшая дочь в этом 
году поступает в колледж на бюджет, но на тех же репетиторов и подготовку к 
экзаменам потратиться пришлось. Ну и конечно же, дети не могут без игрушек 
и сладкого – как им откажешь?

Сказать, что подсчитываем каждую копеечку, не могу. Экономия как-то сама 
собой получается – смотришь на ценник и понимаешь, что лучше с покупкой 
повременить или купить что-нибудь подешевле. Так и выкручиваемся. Да и 
если совсем себе во всем отказывать, тоже ничего хорошего не выйдет.

Максим БАМБУРОВ, студент:
– Хотелось бы, чтобы денег было 

побольше. Но в целом на самые глав-
ные потребности хватает. 

Сейчас самое затратное предпри-
ятие, не которое приходится много 
откладывать – это запланированная 
поездка в Санкт-Петербург. Поездки 
вообще много денег съедают. Если 
каждый день из Екатеринбурга в Бе-
рёзовский ездить, то получается до-
вольно дорого. 

Конечно, чтобы сэкономить на досу-
ге, тоже приходится искать возможности. В кино и театр иногда удается достать 
«проходки». Библиотека – тоже неплохой вариант использования свободно-
го времени и не затратный. В целом, больше всего приходится экономить на 
книгах – бумажные издания в последнее время сильно подорожали. На помощь 
приходят электронные книги и интернет – и экономичнее, и довольно удобно.

Я живу с родителями, поэтому лично мне живется не слишком трудно. О том, 
как в будущем буду зарабатывать и расходовать деньги, пока не думал. На-
деюсь, сложится удачно. Кризис и его последствия на семье сказываются су-
щественно. Чувствуется, что в целом стало тяжелее. Так что с третьего курса 
думаю найти подработку.

Буду искать подработку
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Он всегда встречает тебя с улыбкой. Он всегда от-
крыт для новых идей и людей. Он из тех, кто идет по 
жизни с музыкой: ему одинаково идет ритм зажига-
тельной латины и ритм лиричной бардовской песни. 
Это человек, которого всегда много. Потому что для 
него – всегда всего мало. Встречайте. Сегодня в от-
кровенном интервью – врач Михаил КИНДРАСЬ.

Сергей СТУКОВ, Ксения ТИМИНА и Максим БАМБУРОВ

КАК ПОЗИТИВНО 
НАСТРОИТЬСЯ НА 
ВТОРЫЕ 50 ЛЕТ 

– Чего скрывать, 
вам исполнилось 50 
лет. Полтинник для 
мужика – это страш-
но? Пенсионный 
фонд на горизонте? 

– Так. Пенсионный 
фонд отбросили. 50 
лет. Все с этим стол-
кнутся. Я реально на 
эту тему думаю…

– Как врач говори-
те?

– Да-да-да-да-да! 
Кому повезет, тот 
придет к этим дум-
кам. Надеюсь, что 
вам всем повезет! 
На самом деле, 50 
лет – это… какой-то 
рубеж и его надо 
пройти достойно. В 
каком плане? Вот я 
тоже сталкиваюсь 
с мыслью, а что де-
лать? Надо вот стро-
ить дом после 50 или 
нет? Да и в принципе 
вопрос касается лю-
бого проекта. Про-
ект, который, скажем 
так, не на один день. 
Я эту мысль в голо-
ве пережевывал и, в 
общем-то, хм, в об-
щем-то, я её побо-
рол. На самом деле, 
есть такие мысли, 
что что-то уже делать 
не надо после пяти-
десяти, потому что 
там уже горочка и как 
дальше двигаться, 
да? Вот мне кажется, 
самое главное – эту 
мысль перебороть и 
позитивно настро-
иться на вторые 50 
лет. Вот меня Паша 
Баранчик спраши-
вал, что такое ваши 
первые 50 лет? Для 
меня это – первое 
дыхание. 

– Первое дыха-
ние? А почему не 
второе? Не третье? 

– Потому что вот оно 
второе открылось. 

– Не понял…?
– Перевожу! Пер-

вые пятьдесят лет я 
потратил на то, чтобы 
опыта набраться. Я 
был победителем на 
выборах, я проигры-
вал выборы, был заве-
дующим отделением, 
командиром стройот-
ряда, был заместите-
лем по внебюджетной 
деятельности, по по-
ликлинике, был в пар-
тии и есть в партии.  

– И буду в партии.
– И буду в партии. 

О ТОМ, КАК 
НЕРВНИЧАЕТ 
НЕВРОЛОГ 

– Ну, карьера, дети, 
семья, дача и прочее 
обычное человече-
ское?

– Ну да, но это не опыт, 
это… Материальные ка-
кие-то достижения. Это 
немножко не то. Вот. И… 
Не знаю. Ловлю себя на 
мысли, что теперь кака-
я-то мудрость пришла! 
Причем в отношениях с 
людьми. То есть когда 
много чего уже прошел 
и когда видишь каки-
е-то события, поступки 
и прочее, уже немножко 
по-другому это всё вос-
принимаешь – понима-
ешь, что это такое, с чем 
это едят, что с этим де-
лать. Вот у меня ощуще-
ние к пятидесяти годам, я 
вот про «второе дыхание» 
не зря сказал, у меня 
ощущение теперь, что я 
вообще могучий. То есть 
много могу.

– А дом все-таки 
строить как?  

– Хочу. 
– У вас сейчас полу-

чается какая-то борь-
ба такая стереотипов с 
внутренней энергией? 
То есть после 50 как бы 
всё идет на убыль, а у 
вас энергии еще пол-
но?

– Нет. Нет-нет-нет. Не 
борьба со стереотипами. 

– Почему вы вообще 
задумались о рубеже? 
То есть энергия есть, а 
почему цифры влияют?

– Доживете – узнаете!
– Интрига!
– Я скажу так…  Я в од-

ном проекте сейчас уча-
ствую, а там уже ограни-
чение до 40 лет!

– Да что ж такое-то.
– Участвую, конечно, но 

уже понимаю, что чтобы 
туда попасть, ну, навер-
ное, надо больше себя 
показать… 

– Вам интересно с 
людьми своего возрас-
та работать или с моло-
дыми? 

– Поколение, скажем, 
лет десять, плюс-минус, 
они чаще все-таки хо-
зяева своего слова, они 
чаще отвечают за свои 
поступки, они более глу-
бокие. Молодежь все-та-
ки чаще… Или, может 
быть, это только у меня 
такой взгляд? Но ощуще-
ние более поверхностно-
го отношения ко всему, в 
том числе и к работе, да 
и в целом взгляд на эту 
жизнь. 

– Молодежь нынеш-
няя или вообще в прин-
ципе? Двадцать лет на-
зад молодежь такая же 
была? 

– Мне кажется, люди 
стали взрослеть поз-
же. Связано это, скорее 
всего, с тем, что в то 
время, когда мы были 
молодыми, у нас была 
семья-школа, семья-ин-
ститут. Родители больше 
занимались работой, мы 
меньше видели их и был 
такой стереотип, что да 
– выучи в школе, потом 
отдай в институт, потом 
дальше государство всё 
сделает. На самом деле, 
мы взрослели быстрее. Я 
в 18 лет уже в стройотряд 
уехал, и там были такие 
же.

– Во сколько лет вы 
так повзрослели, что-
бы взять на себя ответ-
ственность?

– Да я и сейчас не 
повзрослел в душе, чест-
но говоря. У меня черти 
там еще.

– А вы спиннер крути-
те? 

– Я крутил. Ну, я пробо-
вал.

– Зацепило?
– Нет.
– Ну, вы же невролог, 

это нервы успокаива-
ет! А вообще, невролог 
нервничает?

– Конечно. 
– Как проявляется 

это у вас? Вы можете 
посуду бить, телевизор 
из окна выкидывать?

– Вообще, я вам скажу 
– у меня есть невроз. Не 
знаю, есть ли такой у вас, 
но у меня он сильный, 
у меня ощущение, что 
время всё быстрее-бы-
стрее-быстрее летит, и я 
хочу много успеть, и мне 
кажется, что каждый день 
уходит, а я в нем еще мог 
столько всего сделать, но 
не сделал. 

– Страх смерти?
– Неет. Ну, это не страх 

смерти.
– Значит, пенсион-

ный возраст можно 
увеличивать?

– Да. Но давайте 
по-другому: я не за уве-
личение пенсионного 
возраста, я за то, что 
если человек может и хо-
чет, то он будет вправе 
пойти работать. Для меня 
пенсия – это когда ты сел 
дома и всё. Вот тогда 
пришла старость.

– А у вас есть сад?
– Да.  
– Какие-то посад-

ки есть там? Капуста, 
морковка? 

– Да-да. Это всё есть. 
Две теплички.

– Вы сами всё это? 
– Нет. Я полоть помо-

гаю, но кайфа от этого 
не получаю. Дом, кстати, 
там можно и построить. 

– А у вас только одно 
такое желание? Только 
дом?

– Еще другая мечта 
есть. Хочу, например, на 
остров Пасхи. 

– Зачем?
– Ну, я хочу.
– Остров Пасхи. И 

всё?
– Нет, почему? Я хочу 

пирамиды посмотреть. 
Вот эти… Ацтеки и про-
чее. Меня вообще прет 
от древности. Я люблю 
греческую и римскую 
культуру.

БЕРЕЖЛИВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ 
И ТЕОРИЯ 
МАЛЕНЬКИХ 
ШАЖКОВ В ДОМЕ,
БОЛЬНИЦЕ И ЖИЗНИ

– Читаете что-то? Из-
учаете?

– Сейчас я не при 
истории. У меня сейчас 
другой бзик. Бережли-
вые технологии – Кайд-
зен. Это вообще класс-
ная тема. Я вот сейчас 
с японцами на эту тему 
общаюсь.

– Бережливые техно-
логии где? В доме? В 
жизни? 

– Производство услуг. 
Вот сейчас я целиком в 
этой теме. Если интерес-
но, то лучше вам об этом 
расскажу. 

– Вы в жизни где-то 
используете?

– Да. Ну, на работе. 
Кайдзен – это вообще 
стремление к совершен-
ству, к лучшему. Если с 
японского переводить. 
В книгах, что читаю, всё 
рассматривается на 
примере Тойоты. Как 
эти технологии исполь-
зуются, как делать про-
изводство. Вот, чем я 
сегодня озадачен и о 
чем думаю: что можно 
сделать в поликлинике? 
Вообще, у нас называет-
ся это бережливыми тех-
нологиями, но, на самом 
деле, название очень 
неудачное. Вообще, во-
прос возникает: чем мы 
занимаемся в поликли-
нике? Ну и в больнице 
в целом. То есть что мы 
должны получить? Какой 
продукт? Мы ведь услуги 
оказываем, да? Вот, вы 
как думаете? Какой?

– Здоровье.
– Вспоминаем анекдот 

по поводу здоровья: Ии-
сус устроился работать 
в поликлинику. Пришел. 
К нему, значит, пациент 
на колясочке закатывает-
ся, а Иисус ему говорит: 
вставай и иди. Тот выхо-
дит к остальным пациен-
там, а они его начинают 
расспрашивать: как но-
вый доктор? - Да как все: 

не поговорил, не посмо-
трел.

– Лекарства не про-
писал.

– Так вот. А есть в этом 
здоровое зерно! В этом 
анекдоте. Вот смотри, о 
чем японцы говорят и с 
чем мы столкнулись на 
самом деле. И с чем мы 
не понимаем совершен-
но, что делать. То есть 
мы должны получить 
не только здоровье, мы 
должны получить удов-
летворенного клиента, 
скажем так. А что такое 
удовлетворенный кли-
ент? Это человек, кото-
рый пришел в больницу с 
низкими ожиданиями, но 
получил услугу, которая 
выше этих самых ожи-
даний. Даже не равна, 
а выше. Сегодня что мы 
имеем в медицине? Че-
ловек ожидает от боль-
ницы вообще-то очень 
многого. И даже просто 
выровнять эти две по-
зиции очень сложно. В 
результате мы получа-
ем неудовлетворенного 
клиента, даже если он 
получил здоровье. Тем 
не менее его не устрои-
ла очередь, не устроило 
еще что-то и еще что-то. 
В итоге у нас конфликт: 
пациенты говорят, что 
врачи сволочи, а врачи 
про пациентов тоже го-
ворят не самые лестные 
слова. 

– То есть вы решили в 
отдельно взятой поли-
клинике что-то сделать 
исходя из этой теории?

– Ну да, я вот всё чи-
таю про Тойоту и думаю, 
как это можно внедрить в 
нашу больницу. 

– Отношение к паци-
енту, как к Тойоте.

– Нет. Нет. Нет. Вооб-
ще нет. У них итог – это 
много хороших машин. У 
нас – это пациент, кото-
рый получил здоровье, 
его вылечили, он и вышел 
еще довольный! Элемен-
тарный пример – жен-
щина рассказывает. Она 
работала в Японии с ави-
алиниями. С Аэрофлотом 
давным-давно летала, 
но тут полетела снова с 
ними. Захожу, говорит, 
в салон, а мне улыбают-
ся. Вот улыбаются и всё, 
говорит, я растаяла! Всё, 
класс! Сажусь, говорит, 
в кресло, ну и так далее. 
Заказала белое вино. А 
ей приносят теплое. По 
этикету ведь оно должно 
быть подано холодным! 
И, говорит, если бы это 
была японская авиали-
ния, то я бы там вообще 
раздраконила всех на 
свете. Но мои ожидания 
от Аэрофлота были очень 
низкие, и мне уже улыб-
нулись, и я уже получила 
эффект! Классно! 

На днях буквально с 
регистратурой общаюсь 
с нашей. Говорю, слу-
шайте, давайте будем 
посетителям улыбаться? 
Мне отвечают: не будем. 
Почему? Мне говорят, 
что тоже читали, что надо 
улыбаться, но в ответ как 
бы получаем: «Чё ты лы-
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бишься?». Не, а теперь 
дальше. На самом деле, 
есть и другая теория из 
той же практики Тойоты 
– это делать маленький 
шажок и смотреть, что 
получится. 

– Много маленьких 
шажков?

– Да-да-да-да-да! Это 
Кайдзен. То есть не надо 
делать многое сразу, по-
скольку непонятно будет, 
из чего эффект возник. 
Ты делаешь маленький 
шажок. Например, кто-то 
улыбается в регистра-
туре. Интересно дальше 
посмотреть, что с этим 
будет, как это повлияет 
на всё остальное. 

– А почему у вас во-
обще такие мысли 
возникли глобальные? 
Какие-то такие фило-
софские вещи?

– Мне этот Кайдзен 
реально башку-то по-
вернул. Ну, мне просто 
интересно это всё. Зна-
комая книжку дала, я по-
смотрел, а дальше у меня 
перед глазами уже не их 
конвейер, а наша поли-
клиника. И я уже хочу что-
то двигать. Не хвастаюсь, 
но я все равно что-ни-
будь сделаю. 

– А вы думаете, люди 
готовы вообще сой-
ти со своих установок 
привычных? Они же 
сразу скажут: повы-
шайте нам зарплату.

– Нет-нет-нет. Вот смо-

трите. Почему Кайдзен 
опять же? Это те техноло-
гии, которые не требуют 
финансовых вложений. 
Я вот сейчас пытаюсь 
попасть на стажировку в 
Японию, а там два вари-
анта есть: модернизация 
медицины и Кайдзен в 
услугах. Я говорю, что 
не надо модернизацию 
медицины, так как у нас 
и так всё это появится, 
если будет финансиро-
вание, а Кайдзен куда 
лучше развивает меди-
цину, ведь медицинские 
услуги – это и услуги пи-
тания, и гостиничные, и 
прочее-прочее. 

– В семье тоже ис-
пользуете Кайдзен? 

– Да даже как-то и не 
задумывался над этим…

– Улыбаетесь там, 
вино в холодильнике 
остужаете?

– Однозначно. 

МЕЖДУ
СЕГОДНЯШНЕЙ
ЦЕЛЬЮ
И КОНЕЧНОЙ –
СЕРАЯ ЗОНА

– Кстати, а почему 
сын не пошел по ва-
шим стопам, у вас ведь 
династия медиков, а 
сын как-то оторвался 
от всего этого? Было 
ощущение, что прекра-
тилась династия?

– Честно говоря, не 
знаю даже. Он сам никог-
да не изъявлял желания 
идти в медицину. 

– А насильно? Что-ни-
будь в духе: ты пой-
дешь в медицину, ста-
нешь врачом – и точка!

– А смысл? Во-первых, 
сегодня, если вы не в курсе, 
династией уже называются 
коррупционные составля-
ющие! Мир немножко пе-
ревернулся. Скажут: «Агаа, 
сына тянешь!». Честно го-
воря, темы династии не 
было. Не всем дано зани-
маться медициной. Сложно 
это. А вообще, у меня не 
было какого-то такого глу-
бокого желания, чтобы он 
шел в медицину.

– Медики же циники 
все?

– Это из Кайдзена, 

опять же. Знаете, бывают 
ведь виды помощи раз-
ные. Если врач оказывает 
экстренную помощь, то 
есть спасает от смерти, 
то здесь оханья, аханья, 
ой, милок, ой, погладить 
- этого не нужно.

– Жестко действует!
– Там да, не надо за-

думываться, что кому-то 
больно. Там должен 
быть четкий регламент 
и врач вообще ни о чем 
думать не должен. А вот 
с другой стороны есть 
тип медицинской помо-
щи – плановый. Вот там 
все эти…

– Вылизывания.
– Ну вот, слово плохое, 

но это еще одна тема, над 
которой сейчас думаю. Я 
никогда не работал с мед-
сестрами, имеется в виду, 
в поликлинике. И не пони-
мал, чем они занимаются, 
ну, что-то делают, да, по-
мощники, скажем так, вра-
чам. Это сейчас еще одна 
из моих задумок. Мы на-
чинаем позиционировать 
медсестер, как равноцен-
ных участников процесса 
того же приема. На мой 
взгляд, врач – человек, 
который обладает знания-
ми, который представляет 
собой мастера, который 
по нескольким жалобам 
может поставить диагноз. 
Как специалист говорю, 
зачастую как неврологу 
мне не надо от бабушки 
слушать её жалоб, я пони-
маю за пару минут пробле-
му. Не буду хвастаться, но 
это так. И у многих специ-
алистов также. Но. Мы 
понимаем, что сам прием 
– это еще и внимание. И 
выходит, что этих двух ми-
нут-то, по сути, достаточно 
для пациента. Врач может 
поставить диагноз, пропи-
сать лекарства. Но нужно, 
чтобы было и всё осталь-
ное. Чтобы в регистратуре 
тебе улыбнулись и сказали 
куда идти. Чтобы медсе-
стра вышла и посмотрела 
за очередью, хорошо там 
или плохо. Вот она зашла 
к врачу, представила па-
циента, врач сделал свою 
работу, а она дальше под-
сказала пациенту, что де-
лать, как делать. Потому 
что больница для людей 
– это стресс. Незнакомая 
обстановка, врач что-то 
напишет, и ты не поймешь, 
что он там написал, а у 
него язык сломается рас-
сказывать все эти вещи. 

– А как это совме-
стить с бюрократией, 
вот медсестра должна 
заполнить двадцать 
восемь бумажек, когда 
ей улыбаться, когда ей 
выходить? 

– Здесь уже речь за-
ходит о целевом состоя-
нии. Пациент должны вы-
йти, получив лечение, с 
правильно поставленным 
диагнозом, знать, что де-
лать и так далее, да? Мы 
обсуждаем, как к этому 
состоянию прийти. Меж-
ду сегодняшней целью и 
конечной – серая зона. 

Мы должны, в первую 
очередь, понимать цель 
и совершать небольшие 
шажки к ней. Чем Кай-
дзен занимается? Если 
все будут думать и об-
суждать, как из нынеш-
них условий прийти вот к 
этой конечной цели – мы 
к этому придем. Не се-
годня. Завтра, послезав-
тра. 

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ 
СКРЫВАЕТСЯ 
ЗА ЦИНИЗМОМ 
МЕДИКОВ 

– Цинизм медика – 
это защитная реакция 
от страха смерти? По-
тому что ты каждый 
день это видишь?

– Я скажу так: я работал 
в неврологии и, соответ-
ственно, многое видел. 
Много видел смертей. 
Во-первых, я получил 
осознание того, что мы 
все умрем, причем пони-
маю это не абстрактно, а 
реально. И может быть, 
потому я больше ценю 
жизнь. Цинизмом это не 
совсем правильно назы-
вать. Медики в основе 
своей интеллигентные 
люди и я бы не сказал, 
что здесь имеет место 
цинизм. 

– Вы бы хотели это 
знать? Иметь осозна-
ние того, что жизнь ко-
нечна?

– Да, конечно. Если 
это все будут понимать 
и знать, то будут лучше 
относиться друг к другу, к 
семье, к жизни. Это ведь 
то же самое, что и здоро-
вье. Мы к нему как отно-
симся? Все же считают, 
что мы бессмертные и 
здоровые на всю остав-
шуюся жизнь, а то что, 
скажем, если у кого-то, 
что-то со здоровьем слу-
чается, то ничего и не 
нужно будет, кроме него. 
Люди подсознательно 
отталкивают эту мысль, 
боятся.

– Сказали, что ме-
дики – интеллигент-
ные люди. А вот… Пил 
спиртягу в отделении?

– В отделении – нет. В 
общежитии, в институте, 
- да. Конечно.

– И всё? Все же зна-
ют, что медики пьют 
спиртягу!

– С этим уже всё. Сей-
час это отошло, посколь-
ку в спирт теперь добав-
ляют всякие вещества, 
которые лучше не упо-
треблять внутрь. И алко-
голь теперь поставляют 
в нормальных объемах. 
Сейчас и смысла в этом 
нет. По молодости это ку-
раж, а сейчас что? Алко-
голь я уже воспринимаю, 
как вкус и как какое-то 
расслабление, а вот то, 
что «по голове стукнуло и 
забылся», то к чему это? 
Мне это не нужно.

– За что вас не лю-
бят? Есть ведь люди, 
которые вас не перено-
сят. Почему?

– Я не знаю, честно го-
воря. С одной стороны, я 
вел себя не всегда пра-
вильно, идя к каким-то 
целям, не всегда коррек-
тно…

– Были такие преце-
денты, что вы извиня-
лись, например?

– Я извиняюсь всегда. 
Мне от этого легче, если 
честно. Если вот сидит во 
мне, то проще извинить-
ся, и я хочу это сделать на 
самом деле.  

ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ? 

– Вот про критиков 
как раз, которые вас 
критикуют и критикуют 
партию Единую Рос-
сию. Хочу, чтобы вы от-
ветили всем критикам: 
Единая Россия – это 
партия реальных дел? 

– Единая Россия – это 
партия реальных людей, 
которые делают реаль-
ные дела.

– А вот какие дела вы 
делаете, например, в 
Берёзовском? Как член 
Единой России. Какая у 
вас там должность? Вы 
хороший человек, но 
какие конкретно дела 
вы делаете? 

– Вопрос всегда, ко-
нечно, такой. Провокаци-
онный. Но моя любимая 
тема в Единой России – 
это Молодая гвардия. 

– А что делает-то эта 
молодая гвардия? Где 
вот их можно увидеть?

– Сегодня при работе с 
молодежью очень многое 
уходит в сторону. У нас 
много в городе всяких 
мероприятий классных, 
но мне кажется, они ка-
саются далеко не всех. И 
вот тоже, ребята, да, мо-
лодая гвардия, они там 
что-то проводят. Но я не 
пионервожатый и не счи-
таю правильным тянуть 
кого-то куда-то насиль-
но. И я обычно спраши-
ваю, чем вам помочь, ну 
и все в этом роде. Я всег-
да в подобной ситуации 
за то, чтобы поддержать 
их инициативу. То есть 
молодую гвардию я пы-
таюсь вытащить уже не 
первый год. Это мой лю-
бимый проект. Я считаю, 
что он нужный. Я этих 
ребят знакомлю, мы с Го-
ворухой встречались, с 
Писцовым…

– Ну, вот вы с теми 
встречались, с други-
ми встречались. В этом 
смысл деятельности? 
Или они каким-то опы-
том там делятся?

– Вот смотрите. Я 
ведь не могу им предло-
жить зарплату, не могу 
проповедовать там, как 
священник. Правильно 
говорят, что у нас нет со-
циального лифта в стра-
не: я пытаюсь донести до 
этих ребят, что сегодня 
они будут заниматься с 
молодежью, двигаться в 
сторону того, чтобы го-
род стал лучше. Их знает 

глава, их будет знать 
Говоруха. Я хочу, что-
бы они понимали, что 
они какое-то значе-
ние имеют и что они 
не простые ребята. 

– У вас там по 
большей части во-
лонтерство? 

– А переведите мне 
слово волонтерство.

– Ну, вот они там 
что-то красят и про-
чие общественные 
работы выполняют. 
Работают добро-
вольно и бесплатно.

– Значит, да. Они – 
волонтеры.  

– Вы были сильно 
разочарованы, ког-
да не прошли на по-
следних выборах?

– Я был не разоча-
рован, а…

– Потрясен? Ка-
кой-то шок был?

– Конечно. Отхо-
дил долго и упорно. 
Я считал, что достоин 
пройти в депутаты. 

– Я до сих пор так 
даже считаю.

– Спасибо. Но это 
опыт. Я был и побе-
дителем и проиграв-
шим. 

ПИЛЮЛИ 
СЧАСТЬЯ ДОКТОРА 
КИНДРАСЯ 

– Вот про вас мно-
гие говорят, что вы 
такой умный, кра-
сивый. А недостат-
ки есть какие-то? 
Чтобы вот сказать: 
здесь я м…к?

– Я бываю нетер-
пеливым, я бываю 
вспыльчивым, я мни-
тельный, у меня бы-
вает склонность к ка-
кой-то депрессии. 

– Как боретесь с 
депрессией? Выпи-
ваете? Или уединя-
етесь?

– Вообще, афоба-
зол классная штучка.

– Мы в субботу, 
кстати, открыли 
арт-объект, назы-
вается «сейчастье». 
Мы всем задаем 
этот вопрос, хотели 
бы и у вас спросить. 
Что такое счастье 
для вас?

– Что такое сча-
стье? Вообще, у 
меня много вариан-
тов ответа на этот 
вопрос. Вот на са-
мом деле, когда 
поздравляешь ко-
го-то, пожелать быть 
счастливым – это 
пожелать всего. Для 
меня быть счастли-
вым – это любить, 
быть любимым, с 
удовольствием бе-
жать на работу и воз-
вращаться с нее. Это 
ощущать себя нуж-
ным. Продолжать? 
Это чтобы писались 
песни, чтобы хоте-
лось чего-то нового. 
Ну и быть здоровым, 
это однозначно. 
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Не очень теплые,  
но очень умные

На Иннопроме были представлены так называемые «умные останов-
ки» общественного транспорта. Мэрия намеревается установить 200 
таких объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Остановки 
будут сделаны из небьющегося стекла и других антивандальных ма-
териалов. Внутри установят видеодисплей, на котором можно будет 
посмотреть расписание общественного транспорта, туристические и 
социальные объекты и так далее. Помимо этого остановки будут обо-
рудованы тревожными кнопками, чтобы вызвать правоохранительные 
органы, зарядными устройствами для телефонов и ноутбуков, свето-
диодными фонарями.

Максим БАМБУРОВ,фото из архива Лени 
Сморагдовой

Давно ли вы были в Европе? Наверняка вас 
удивят безумные идеи, которые воплотили в 
жизнь западные энтузиасты. Так, к примеру, в 
Копенгагене сад площадью 7000 квадратных 
метров расположился на крыше одного из 
госпиталей. Авторы проекта тем самым 
позаботились об экологии и сумели придать 
городу более привлекательный вид. А жители 
и гости одной из самых холодных стран мира – 
Исландии – могут не бояться замерзнуть, гуляя по 
улицам Рейкьявика. Тротуар там имеет систему 
естественного подогрева, в которую тепло 
поступает вместе с горячей водой из термальных 
источников. В Финляндии же на одной из 
центральных улиц Хельсинки был создан тротуар с 
электрическим подогревом, так что гололеда нет 
даже в самые холодные дни года: снег, падая на 
мостовую, тут же превращается в воду и стекает в 
городскую канализацию.

Утепляем остановки к зиме

Лени считает, что появление 
таких остановок пойдет 
на пользу нашему городу. 
А что думаете вы? Мы 
приглашаем вас принять 
участие в обсуждении этого 
вопроса на официальном 
сайте нашей газеты 
berinfo.ru. 

В наших городах тоже многое совер-
шенствуют. Например, не так давно в 
Берёзовском сделали новые бордю-
ры... Однако большинство проектов, 
целью которых являются благоустрой-
ство города и повышение уровня жиз-
ни, проходят мимо нас и, в конце кон-
цов, обретают утопический вид. Но не 
все. Один из проектов, который может 
быть реализован в Берёзовском, на-
зывается «Теплые остановки». Он был 
предложен еще в 2014 году художни-
цей и бывшим кандидатом в губерна-
торы Свердловской области Лени Смо-
рагдовой. Продвигать этот проект Лени 
пытается, в основном, в Екатеринбур-
ге, однако недавно она побывала в Бе-
рёзовском, чтобы предложить теплые 
остановки и нам. 

Идея проекта появилась у Лени три 
года назад, когда на остановке от пе-
реохлаждения одна девушка потеряла 
сознание. Этот инцидент и дал начало 
многолетнему предприятию: худож-
ница собрала команду из инженеров, 
юристов и ученых, придумала концеп-
цию теплых остановок, а спустя како-
е-то время на проект обратили внима-
ние и инвесторы. 

Лени хочет придать уральским оста-
новкам поистине футуристический вид: 
прозрачные стены павильона, интерак-
тивная реклама, терминалы оплаты 

услуг, экспозиции работ местных ху-
дожников и фотографов. В павильоне 
– кофейня, чтобы уж наверняка никто 
не замерз. Такие остановки, говорит 
Лени, будут представлять собой не 
просто место ожидания транспорта, 
но и арт-объекты. Несмотря на бога-
тую комплектацию, одна такая стан-
ция обойдется всего в два миллиона 
рублей. По замыслу художницы, в ка-
ждом остановочном комплексе должна 
протекать своя, уникальная культурная 
жизнь. Таким образом Сморагдова 
в своем проекте планирует выйти на 
новый уровень брендирования и пози-
ционирования как остановочных ком-
плексов, так и включенных в них точек с 
малым бизнесом. 

Несмотря на наличие инвесторов и 
имеющиеся договоренности с завода-
ми Первоуральска   и Нижнего Тагила, 
чиновники не идут навстречу подобным 
инновациям: конструктивного диалога 
между художницей и представителями 
госструктур нет и по сей день. В этом 
заключается одна из главных проблем 
«теплых остановок». 

Чиновники продолжают представ-
лять новые варианты остановок с обо-
гревом, а на Иннопроме-2017 и вовсе 
презентовали так называемые «умные 
остановки», однако самой Сморагдо-
вой они не пришлись по вкусу.

– Павильоны, которые устанавлива-
ются и продвигаются сейчас, не реша-
ют задачи тепла. Если мы возьмем при-
мер первой такой остановки, которую, 
кажется, предложили в Новосибирске, 
то у них мы обнаружим щели по всем 
стенкам. Они не то что тепла не соз-
дают, но даже от ветра не защищают. 
Те павильоны, которые устанавливают 
сегодня, – это кастрированная версия 
замысла.  

Лени считает, что отсутствие ком-
муникации приводит к гибели многие 

проекты в сферах науки, бизнеса и ис-
кусства. И потому создание устойчивой 
связи между представителями произ-
водства и чиновниками стала одной из 
главных задач «теплых остановок». 

Конструктивное общение Лени по-
пыталась наладить и с заместителем 
главы Берёзовского по инвестициям 
Сергеем Ильиных. Переговоры полу-
чились более плодотворными, неже-
ли с чиновниками Екатеринбурга. По 
словам Сергея Валерьевича, проект 
как минимум интересен и может ока-

заться перспективным, однако пре-
жде чем приступить к его реализации, 
необходимо еще многое обговорить. 
Например, не все ясно относительно 
экономической части вопроса, а также 
команде Лени нужно будет решить ряд 
других проблем, которые возникнут 
впоследствии. Общение со Сморагдо-
вой Ильиных планирует продолжить, 
и, может быть, теперь проект «Теплые 
остановки» сможет существовать не 
только в голове Лени, но и на улицах 
Берёзовского. 
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Групповые направления: 
ЙОГАЛАТЕС

АЭРОБИКА, СТРЕТЧИНГ

Спортивно-оздоровительный центр
на Брусницына, 11

Ê âàøèì óñëóãàì:

ÒÎÍÓÑÍÛÅ ÑÒÎËÛ äëÿ 
òðåíèðîâêè ÿãîäèö, áåäåð, 
ìûùö ïðåññà è ïëå÷åâîãî 
ïîÿñà
ÐÎËÈÊÎÂÛÅ ÌÀÑÑÀÆÅÐÛ
ÈÏÏÎÒÐÅÍÀÆÅÐ
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ÝËËÈÏÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÅÍÀÆÅÐ 
(áåç íàãðóçêè íà ñóñòàâû).

Â ðåëàêñ-çîíå:Â ðåëàêñ-çîíå:Â ðåëàêñ-çîíå:
ÌÀÑÑÀÆÍÀß ÊÐÎÂÀÒÜ
ÀÏÏÀÐÀÒ ÏÐÅÑÑÎÒÅÐÀÏÈÈ
ÌÀÑÑÀÆÅÐ äëÿ ñòîï è 
ãîëåíåé.

ÑÊÈÄÊÈ È ÁÎÍÓÑÛ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

В спортивном клубе «LION»:

ежедневно 
с 10:00 до 21:00

Наш адрес: Брусницына, 11. Тел. 8-922-171-47-07

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ 

Ежедневно с 9:00 до 22:00

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
до 3 куб.
ТОРФ
Вывоз мусора.
доставка в труднодоступные 
участки. Бокосвал.

8-922-611-78-53

ДОСТАВКА

Р
ЕК

Л
АМ

А

ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,

ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, НАВОЗ, 
СКАЛА, ВЫВОЗ 

МУСОРА 
ДОСТАВКА КАМАЗОМ 
8-965-519-04-81

Р
ЕК

Л
АМ

А

Реклама

Меняется график работы пункта 
приема-выдачи одежды при храме 

Успения Пресвятой Богородицы.
С 22 июля пункт будет работать по субботам
               с 11:00 до 15:00 – по индивидуальному графику,
               с 15:00 до 17:00 – для всех.

Уважаемые  благотворители, с 22 июля принимаем 
вещи только на складе в субботу с 11.00 до 17.00.

Пожалуйста, не приносите рваные, 
грязные, заношенные, морально 

устаревшие вещи!

Р
ЕК

Л
АМ

А

Реклама

Поздравляем заслуженного ветерана 
предприятия

ИВАНОВА 
Владимира 

Михайловича
с 80-летним юбилеем!

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

Вы много сделали 
такого,

Чтоб на земле оставить 
след,

Желаем вам четыре 
слова:

Здоровья, счастья, 
долгих лет!С уважением, коллектив и 

Совет ветеранов ООО 
«Березовский рудник»

Мы Вас хотим поздравить с юбилеем,
Пусть Вам во всем сопутствует успех.
Желаем крепкого здоровья,
И пусть в семье царят любовь и смех.
Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтоб жизнь была счастливой и чудесной!

Поздравляем заслуженного ветерана 
предприятия

ЛИХАЧЕВА 
Владимира Анатольевича

с 80-летним юбилеем!

Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российский Федерации  

Сергей Владимирович Чепиков 
ПРОВОДИТ ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ в общественной 

приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
26 июля 2017 года с 16:00 до 18:00, по адресу: 
г. Березовский , ул. Строителей, д. 4, офис 510. 

Предварительная запись по телефону:

8 (922)1926593. Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ СПО №127 «ДАЧНИК»!

Сообщаю вам о том, что мной было подано исковое заявление в суд на отмену и при-
знание ничтожным решения внеочередного общего собрания от 01.07.17 г., проведен-
ного членом сада Заморской Л.В. которая не имела на то законных оснований. Я заяв-
ление подал с ходатайством о присоединении к уже поданному исковому заявлению 
нашего садовода Пехтерева В. В. 14.07.17 г.

Основаниями признания вышеуказанного решения недействительным являются:
- существенное нарушение порядка созыва и подготовки проведения собрания;
- отсутствие необходимого кворума для принятия решений.
Всех желающих подать в суд прошу присоединяться.

Поясняю следующие нарушения:
1. Существенное нарушение порядка созыва и подготовки проведения собрания.
Не соблюдена процедура оповещения садоводов о проводимом общем собрании, так как 

оповещение через личную страницу в интернете недостаточно и это не предусмотрено уста-
вом. Личное оповещение и оповещение через СМС не имеет юридической силы, так как со-
общается только отдельным садоводам. Объявлений на территории сада не было, в газетах и 
других СМИ объявлений не было.

Перед началом собрания Заморская не доказала необходимости проведения данного обще-
го собрания, якобы проводимого по требованию ревизионной комиссии. На требования чле-
нов сада показать это требование ревизионной комиссии Заморская не отреагировала. Так как 
данное требование не было показано садоводам, соответственно, оно отсутствовало на мо-
мент начала собрания.

Член сада Заморская единоличным решением не может собрать общее собрание.
2. Отсутствие необходимого кворума для принятия решений.
Перед началом собрания Заморская не доказала наличия 60 доверенностей, выписанных на 

ее имя. На требования членов сада показать эти доверенности Заморская не отреагировала. 
Так как данные доверенности не были показаны садоводам, соответственно, они отсутствовали 
на момент начала собрания. Соответственно, не было кворума на момент проведения собра-
ния. Необходимое количество доверенностей могли изготовить через некоторое время после 
собрания, оформив их задним числом.

Д. В. Ермоченко, 8-904-160-73-72.



«Центр недвижимости 
– Вознесенский» – 

20 лет работаем в Березовском 
для вас!!!

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

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

сайт www.vc-b.ru 

Со дня своего основания «Центр 
Недвижимости - Вознесенский» 

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

успешно выполняем свою миссию – 
обеспечиваем качественное ведение 

сделок для своих клиентов.

Гарантами нашей работы служат 
наше доброе имя и открытость перед 

клиентами. А также партнерство и 
членство в таких регуляторах рынка 

недвижимости, как Уральская Палата 
Недвижимости и Российская Гильдия 

Риелторов.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Единственное жилье 
теперь можно изымать 
за долги?

ОНИ ИщУТ ДОм! 

Изымать единственное 
жилье предложено при 
долге больше 200 000 
рублей.

Но должники на улице
не останутся

Минюст опубликовал дорабо-
танный вариант законопроек-
та об обращении взыскания на 
единственное жилье должни-
ков. Министерство предлагает 
распространить его действие 
только на четыре категории не-
плательщиков: алиментщиков, а 
также тех, кто отказывается воз-
местить ущерб, причиненный 
преступлением, вред здоровью 
или в связи со смертью кормиль-
ца, следует из проекта, опубли-
кованного на портале проектов 
нормативных актов. Но новую 
норму предложено применять, 
невзирая на срок возникновения 
у должника обязательства.

У должников может появиться 
реальная альтернатива банкрот-
ству.

Взыскание на единственное 

жилье может быть обращено при 
долге свыше 200 000 руб., сле-
дует из доработанного законо-
проекта. Но если размер долга 
«явно несоразмерен стоимости 
имущества», взыскание на един-
ственное жилье обращено быть 
не может. Изъятие единственно-
го жилья будет возможно только 
по решению суда и только в слу-
чае, если его площадь не мень-
ше 36 кв. м на человека, а сто-
имость – вдвое выше стоимости 
жилья, соответствующего норме 
предоставления, сказано в за-
конопроекте.

Изъятое у должника жилье 
должно быть продано, оставшу-
юся после уплаты долга и других 
необходимых платежей сумму 
предполагается отдать должни-
ку. При этом сумма, переданная 
должнику, не должна быть мень-
ше необходимой для приобре-
тения жилья, соответствующего 
нормам предоставления (суд 
может увеличить ее до 20%). 
Если жилье должника не удастся 
продать со второй попытки, его 

вернут должнику как минимум 
на год, а затем будут пытаться 
продать вновь.

Если должник в течение трех 
месяцев не купит новое жилье, 
деньги уйдут в бюджет муни-
ципалитета; тогда новое жилье 
должнику должен будет предо-
ставить муниципалитет, предла-
гает Минюст.

Законопроект не предполагает 
обращения взыскания на един-
ственное жилье в связи с задол-
женностью по кредитам и оплате 
услуг ЖКХ, сообщает министер-
ство. «Законопроект сконцен-
трирован на защите наиболее 
уязвимой категории граждан от 
недобросовестных должников, в 
связи с чем сфера его действия 
ограничена только принудитель-
ным исполнением требований 
по взысканию алиментов, воз-
мещению вреда, причиненного 
здоровью, возмещению вреда 
в связи со смертью кормильца 
и возмещению ущерба, причи-
ненного преступлением», – го-
ворится в сообщении Минюста.

18 19 июля  2017 года

На передержке «Уса-
тый Ангел», располо-
женной в г. Берёзовском, 
живут более 35 животных 
разных возрастов и окра-
сов. Все они кастрирова-
ны/стерилизованы, обра-
ботаны от паразитов, им 
поставлены сыворотки. 
Звоните, не бойтесь взять 
животное с передержки! 

8 - 9 0 8 - 9 1 0 - 2 6 - 1 7 , 
Ольга.

Котята-рыжики – мальчик и девочка, им примерно 
1,5- 2 месяца. Малыши прекрасно освоили лоток. Они 
ласковые и игривые, едят сухой корм. Обработаны от 
блох, проглистогонены, им поставлены сыворотки.  
Обязательная стерилизация/кастрация по возрасту.  
8-908-910-26-17 , Ольга. 

Василисе – 
примерно 6 меся-
цев. Гламурная, 
активная и любо-
знательная. От 
паразитов обрабо-
тана, стерилизо-
вана.  

8 - 9 5 3 - 0 0 0 6 -
663, Анастасия. 

Пиратика нашли в лесу, одного, маленько-
го и худого. Ему повезло, что стоят теплые дни, 
и много гуляющих в лесу людей.  Так он по-
пал на передержку, сразу пошел в лоток, зна-
чит, был домашний, и его просто выбросили.  
Пиратик – очень ласковый мальчик, в то же время 
игривый и шебутной, как и положено деткам. Пре-
красно уживается с другими кошками, поэтому мо-
жет быть вторым питомцем. Ему примерно 2 меся-
ца. Шерстка черная как смоль, шикарные белые усы, 
лапки длинные, вырастет крупным котом.  Прогли-
стогонен и обработан от паразитов. Обязательная 
кастрация по возрасту. Ест сухой корм. Звоните! 

8-922-616-25-90, Светлана.  

Сократ – кобель немецкой овчарки, ему 4,5 года, 
очень крупный и серьезный пес, отличный охран-
ник, знает команды, ездит в машине. Пристра-

ивается в семью без маленьких детей и кошек.  
8-904-988-45-32, Марина.  

Босс – необыкновенно мудрый, преданный ох-
ранник. Ему полтора года.  Крупный, очень краси-
вый, с густой, добротной шубкой, приучен к цепи, 
ходит на поводке. Прекрасно относится к детям.  
Имеет отличные охранные качества, может жить в 
вольере или будке.  Звоните, приезжайте познако-
миться с нашим красавцем! 

8-922-616-25-90, Светлана.  

НАЙДЕН 
КОТЕНОК 
на улице 
Уральской!

Возраст – примерно 
2,5 месяца, был в чер-
ном ошейнике.

Кому нужен этот 
солнечный малыш, ко-
торый подарит много 
радости, звоните по 
тел. 8-950-556-54-
23.



5.05 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
5.35 ДУРНУШЕК.NET (16+)
6.40 «САША + МАША» (16+)
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА 

(12+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 РАЙАН ГОСЛИНГ, РЭЙЧЕЛ 

МАКАДАМС, ТИМ АЙВИ, 
ДЖИНА РОУЛЭНДЗ В МЕ-
ЛОДРАМЕ «ДНЕВНИК ПА-
МЯТИ» (16+)

03.25 ТНТ-CLUB (16+)
03.30 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.05 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
5.35 ДУРНУШЕК.NET (16+)
6.40 «САША + МАША» (16+)
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА 

8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ (16+)
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ (16+)
13.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
20.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

22.00 STAND UP (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 РАЙАН ГОСЛИНГ, РЭЙЧЕЛ 

03.25 ТНТ-CLUB (16+)
03.30 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ

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

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

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23.30 Т/С «ВЕРСАЛЬ» (18+)
01.35 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕ-

НИЕ» (16+)
04.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
00.50 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
02.35 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 ДРАМА «БЛИНДАЖ», 1 И 2 С. (16+)
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)
11.25 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 Д/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ ПРИРОДЫ», 3 С.(16+)
14.20 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
14.50 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-

КА», 7-8 СЕРИИ (16+)
16.40 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.40 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» 
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Т/С «ЛИЧНЫЕ ОБС ТОЯ-

ТЕЛЬСТВА», 7-8 С. (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
01.10 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
04.30 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

ÍÒÂ

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

РА» (16+)
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
00.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 Т/С «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 

(16+)
02.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВ-

НОЕ ДЕЛО» (16+)
03.40 «ЛОЛИТА» (16+)
04.25 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.10 ЕРАЛАШ
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.40 Х/Ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

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

(16+)
17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

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

00.30 Т/С «СУПЕРМАКС» (16+)
01.00 Х/Ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА» (16+)
02.30 Х/Ф «ОДЕРЖИМАЯ» (18+)
04.00 Х/Ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧ-

КА МЕНЯ» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.30, 19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-

ЛЫЕ ПЯТНА
13.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
13.50 III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОН-

КУРС МОЛОДЫХ ОПЕРНЫХ 
РЕЖИССЕРОВ «НАНО-ОПЕРА»

15.10 РУССКИЙ СТИЛЬ
15.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!
16.55 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
18.45 ДОКУМ. ФИЛЬМ
19.15 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!
19.30, 23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
21.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
22.05 Т/С «КОЛОМБО»
23.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
00.15 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ

5.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 НОВОСТИ (16+)
6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
14.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. НА КРАЮ 

СВЕТА (16+)
16.00 МАГАЗЗИНО (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
22.00 СЕКРЕТНЫЙ МИЛЛИОНЕР 

(16+)
23.20, 01.30 Т/С «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
00.50 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
03.35 Т/С «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 

(16+)
04.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
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6.25 ФУТБОЛ. ПСЖ - «ЮВЕНТУС»
8.30, 13.55 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР 

СИТИ» - «РЕАЛ»
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
11.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
12.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
12.30, 20.30 «АВТОNEWS» (16+)
13.20 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
13.30, 19.30 «ЗЕНИТ». LIVE»
16.00 «ЕВРОПЕЙСКОЕ МЕЖСЕ-

ЗОНЬЕ»
16.30 ФУ ТБОЛ. «БАВАРИЯ» - 

«ИНТЕР»
18.40, 01.30 ВСЕ НА МАТЧ!
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.55 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
21.25 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
21.45 «ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА»
21.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
23.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
02.15 Х/Ф «ДУ ЭЛЬ БРАТЬЕВ. 

ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA»
04.25 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
04.50 Д / Ф  « С П О Р Т,  С П О Р Т, 

СПОРТ»

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.40 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
13.40 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
15.40 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

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

(16+)
20.50 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ-

ДА - 2» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.30 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)
00.30 Х/Ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 

(16+)
02.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.05 БЕЗ ОБМАНА (16+)
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.35 Д/Ф «СТРАСТИ ПО БОРИСУ» 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
15.55 «10 САМЫХ...» (16+)
16.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
17.25 Т/С «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
19.30, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ОБЛОЖКА. БЕРЕМЕННЫЕ 

ЗВЁЗДЫ» (16+)
23.05 Д/Ф «С ПОНТОМ ПО ЖИЗ-

НИ» (12+)
00.20 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
01.40 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
03.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
04.40 БЕЗ ОБМАНА (16+)

ÒÂÖ

TV  
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Ïåðâûé

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

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

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ПОБЕДИТЕЛЬ»
23.00 Т/С «ВЕРСАЛЬ» (18+)
01.10 Х/Ф «БИБЛИЯ» (12+)
04.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
10.00 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
18.50 60 МИНУТ С ОЛЬГОЙ СКА-

БЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПО-
ПОВЫМ (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
00.50 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
02.35 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

ÎÒÂÍÒÂ

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

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

ТАРА» (16+)
11.15 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОБЗОР. ЧП»
14.00 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
18.30 «ОБЗОР. ЧП»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
01.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
02.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ГЛАВ-

НОЕ ДЕЛО» (16+)
03.40 «ЛОЛИТА» (16+)
04.20 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.30 ЕШЬ И ХУДЕЙ! (12+)
6.00 ДУРНУШЕК.NET (16+)
7.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА 

(12+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
11.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
12.00 БИТВА ЭКС ТРАСЕНСОВ 

(16+)
13.30 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ 

(16+)
22.00 НЕ СПАТЬ! (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА (16+)
01.00 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.30 ЧАРЛИ ШИН, КЕРИ ЭЛВИС, 

ВАЛЕРИА ГОЛИНО, ЙОН 
КРАЙЕР, КЕВИН Д АНН, 
БИЛЛ ИРВИН В ПРИКЛЮ-
ЧЕНЧЕСКОЙ КОМЕ ДИИ 
«ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)

03.10 Х/Ф «ОМЕН» (16+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.40 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИ-

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

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

НЕЙ» (16+)
9.40 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕС» (16+)

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

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

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
23.20 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
01.55 КОМЕДИЙНАЯ ДРАМА «СУ-

ПЕРМАЙК» (18+)
04.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 

ДРАКОНА» (12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 01.55 НАБЛЮДАТЕЛЬ
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.25 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.55 III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОН-

КУРС МОЛОДЫХ ОПЕРНЫХ 
РЕЖИССЕРОВ «НАНО-ОПЕРА»

15.10 РУССКИЙ СТИЛЬ: «ЧИНОВ-
НИКИ»

15.35 ДОКУМ. ФИЛЬМ
16.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
16.55 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
18.45 ХХV МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕ-

СТИВАЛЬ «ЗВЕЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ»

19.30, 23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016
22.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»
23.25 Х/Ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
01.35 МУЛЬТФИЛЬМ

5.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
6.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
6.10 НОВОСТИ (16+)
6.45 «СТЕНД» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
9.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
9.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
13.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
16.00 МАГАЗЗИНО (16+)
17.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ (16+)
18.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
20.00 НОВОСТИ (16+)
20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 

(16+)
20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
23.00 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)
01.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.35 Х/Ф «МАГИЯ ЛУННОГО 

СВЕТА» (16+)
03.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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6.30 «ТРЕНЕРЫ. LIVE»
7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
7.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
8.00 «ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

УРАЛА»
8.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
8.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.35, 23.55 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
11.00 «ГАСКОЙН». Д/Ф (16+)
12.00, 17.20 ВСЕ НА МАТЧ!
12.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
15.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
17.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
19.55 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВО-

ДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
22.50 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЕВРО-

ЛИГА. РОССИЯ – ГРЕЦИЯ
00.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
00.35 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.45 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВО-

ДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
03.45 Х/Ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+)

5.00 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ОБЕД ЗА 30 МИНУТ (16+)
6.55 ПОГОДА (6+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 МЕЛОДРАМА «ПОДАРИ 

МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 МЕЛОДРАМА «ПАПА ДЛЯ 

СОФИИ» (16+)
19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.00 ПОГОДА (6+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ПАПА ДЛЯ 

СОФИИ», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(16+)

23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
23.25 ПОГОДА (6+)
23.30 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)
00.30 МЕЛОДРАМА «ВРЕМЯ СЧА-

СТЬЯ» (16+)
02.35 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.25 «10 САМЫХ... СОМНИТЕЛЬ-
НЫЕ РЕПУТАЦИИ ЗВЁЗД» 
(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(12+)
17.20 Х/Ф «ПУ ТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
20.00 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
00.25 Х/Ф «ЯГУАР» (12+)
02.25 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
04.15 «10 САМЫХ... ЛЮБОВНЫЕ 

ТРЕУГОЛЬНИКИ» (16+)
04.50 Д/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 

57-ГО» (12+)

ÒÂÖ

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

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
08.00 «МАНЗАРА» 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 НОВОСТИ ТАТАР-

СТАНА 12+
10.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК” 12+
11.00, 01.30 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР”. Т/C 12+
12.00, 19.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00, 02.20 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-

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

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
17.15 “ТАМЧЫ-ШОУ” 0+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
18.00 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
20.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 «ТОЧКА ОПОРЫ». ТОК-ШОУ   16+
22.00, 00.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
22.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
23.00 ДК 12 +
23.15 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ…» 

12+
00.10 «ВИШЕНКА НА НОВОГОДНЕМ ТОРТЕ». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
03.15 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
04.00 «ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!». ТЕЛЕФИЛЬМ (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

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

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
10.00, 06.00 «МАНЗАРА» 6+
12.00, 18.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
12.10 “НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК” 12+
13.00, 03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Т/С 12+
14.00, 21.00 “МЕСТЬ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
14.50 РЕТРО-КОНЦЕРТ  0+
15.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.00, 04.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-

НИЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 16+
17.00 «КАРАВАЙ» 6+
17.30 «ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ ПЕРЕПЛЁТЕ» 

12+
17.45 «НЕ ОТ МИРА СЕГО….» 12+
18.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 12+
18.45 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!» 0+
19.00, 00.15 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
19.15 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
19.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.00 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 6+
22.00 “ТАТАРЫ” (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
23.00, 05.30 “ТОЧКА ОПОРЫ”  16+
23.30, 01.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
00.00, 02.00 «ВЫЗОВ 112» 16+
00.10 «НА УЛИЦЕ ТУКАЯ» 0+
01.00 ФИЛЬМ ПАМЯТИ АЛЬФИИ АВЗАЛОВОЙ 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 6+
02.10 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» С ВЛАДИМИРОМ 

ВАСИЛЬЕВЫМ» 12+
04.00 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
07.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
08.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
08.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+
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5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «УТРОТВ»
9.05 ДРАМА «БЛИНДАЖ», 3 И 4 

СЕРИИ (16+)
10.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
11.00 «ГОРОД НА КАРТЕ»
11.25 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ»
12.00 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
12.30 НОВОСТИ ТАУ (16+)
13.30 «НОВОСТИ ТМК» (16+)
13.40 Х/Ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
15.05 Х/Ф «ТЫ ПОМНИШЬ»
16.40 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ»
18.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
19.10 Х/Ф «КУКА» (16+)
21.00, 22.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
21.30, 02.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
23.10, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.30 Х/Ф «МИЛАЯ ФРЭНСИС» 

(16+)
01.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
01.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
03.00, 04.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
03.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»



5.20 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
8.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ - 

2» (12+)
02.45 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
03.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

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

5.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)

5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 

LAURA MVULA»
6.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 Х/Ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
9.30 Х/Ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
12.25 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ПЕРЕ-

КРЕСТКИ КУЛЬТУР»
13.00 Т/С «ЛИЧНЫЕ ОБС ТОЯ-

ТЕ ЛЬС ТВА», 1-8 СЕРИИ 
(16+)

20.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
АЛЕКСАНДРА НОВИКОВА 
«ВДОЛЬ ПО ПАМЯТИ» (16+)

22.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 Х/Ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)
01.50 «ГОРОД НА КАРТЕ»
02.05 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
03.55 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.30 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ. 

БЕРМАМЫТ»
05.00 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»

5.20 «САША + МАША» (16+)
6.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
8.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

11.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ - 

02.45 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
03.55 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)

5.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

5.20 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

5.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА. 

6.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 Х/Ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
9.30 Х/Ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
11.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
11.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

12.25 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. ПЕРЕ-

13.00 Т/С «ЛИЧНЫЕ ОБС ТОЯ-

20.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

22.30 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
00.00 Х/Ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 

01.50 «ГОРОД НА КАРТЕ»
02.05 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
03.55 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.30 «ПОЕХАЛИ ПО КАВКАЗУ. 

05.00 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
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5.40 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ»
6.45 Х/Ф «ТРЕМБИТА»
8.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «АЙВАЗОВСКИЙ. НА ГРЕБ-

НЕ ВОЛНЫ» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 Х/Ф «ТРЫН-ТРАВА»
15.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
16.50 «ВАНГА» (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «МАКСИММАКСИМ» (16+)
19.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

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

КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» (16+)

02.30 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)
04.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ïåðâûé
5.00 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
7.10 ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
9.20 СТО К ОДНОМУ
10.10 ПЯТЕРО НА ОДНОГО
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 Т/С «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 

(12+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ
20.50 Т/С «НЕВАЛЯШКА» (12+)
00.45 ТАНЦУЮТ ВСЕ!
02.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 

3» (12+)

ÎÒÂ
5.00 «СОБЫТИЯ» (16+)
5.30, 17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 Х/Ф «ТЫ ПОМНИШЬ»
8.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
9.00 «АФЕРИСТЫ И ТУРИСТЫ. 

МЕХИКО» (16+)
9.50 Д/Ф «ЭНШТЕЙНЫ ЖИВОТНО-

ГО МИРА» (16+)
10.40 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»
11.00 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. НОВОСТИ»
11.30, 18.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
12.00 «НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
12.30 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

НА ДОРОГАХ» (16+)
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» (16+)
13.20 ДРАМА «БЛИНДАЖ», 1-4 

СЕРИИ (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.30 «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»
19.00, 01.50 «СОБЫТИЯ. МЕСТ-

НЫЙ АКЦЕНТ» (16+)
19.10 Х/Ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
22.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
22.30 Х/Ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
00.20 Х/Ф «КУКА» (16+)
02.05 «БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
03.55 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ

5.10 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.50 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.00 «ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
9.25 «УМНЫЙ ДОМ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.55 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «КРАСОТА ПО-РУССКИ» (16+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.55 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
01.25 Т/С «ППС» (16+)
03.00 «РУССКИЙ ТИГР» (12+)
03.40 «ЛОЛИТА» (16+)
04.25 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 ПРОСТО КУХНЯ (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.25 М/С «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(6+)
11.35 М/Ф «СТРАСТНЫЙ МАДА-

ГАСКАР» (6+)
12.00 М/Ф «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»
13.35 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА»
16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.35 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ»
18.30 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА – 2»

21.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА - 3» (12+)

22.45 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ» (16+)

01.05 Х/Ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
02.45 Х/Ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
04.20 Х/Ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКА-

ЗОЧНЫЙ МИР» (6+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ
10.35 Х/Ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.40 ОРКЕСТР БУДУЩЕГО
13.25 Д/Ф «РЕКА БЕЗ ГРАНИЦ»
14.20 Д/Ф «ЧАРОДЕЙ. АРУТЮН 

АКОПЯН»
14.45 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К НА-

ЧАЛУ ВРЕМЁН»
16.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
16.55 КТО ТАМ...
17.25 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
19.55 РОМАНТИКА РОМАНСА
20.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.40 Х/Ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...»
23.00 «TAKE - 6» В МОСКВЕ
00.05 Д/Ф «РЕКА БЕЗ ГРАНИЦ»
00.55 Х/Ф «БОКСЕРЫ»
01.55 ИСКАТЕЛИ: «МИЛЛИОНЫ 

ВАСИЛИЯ ВАРГИНА»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
7.00 Д/Ф «ГИД ПО СТАМБУЛУ» 

(12+)
7.30 «НОВОЕ ПУ ТЕШЕС ТВИЕ» 

(12+)
8.00 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.00 ЖАННАПОМОГИ (16+)
10.55 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
12.10 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
13.10 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
16.20 Х/Ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
18.15 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
21.00 «ОРЁ Л И РЕШКА. КРУ-

ГОСВЕТКА»
22.00 НОВОСТИ (16+)
22.30 «РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ» 

(16+)
23.00 Х / Ф  « КО С М И Ч Е С К И Й 

ДЖЭМ» (16+)
00.30 Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)
02.30 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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5.30 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ
8.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО …»
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30, 16.20 «АВТОNEWS» (16+)
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
11.30 «НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА 

ДЖОРДАНА». Д/Ф (16+)
12.30 Х/Ф «ДУ ЭЛЬ БРАТЬЕВ. 

ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA»
14.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
15.50 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
16.50 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
16.55 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТ-

БОЛУ. ЦСКА - «СКА-ХАБАРОВСК»
18.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ВЕНГРИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ
20.05 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
23.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
01.00 ВСЕ НА МАТЧ!
01.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЕВРО-

ЛИГА. РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ
03.00 ФУ ТБОЛ. «МАНЧЕС ТЕР 

СИТИ» (АНГЛИЯ) - «ТОТТЕН-
ХЭМ» (АНГЛИЯ)

5.05 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ. ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ (16+)
6.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.30 Х/Ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.30 ДЕТЕКТИВ «БОЛЬШОЕ ЗЛО 

И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «ТЕС Т НА 

ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 «ТЫ ВЕЛИКОЛЕПНА» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «КУХНЯ». КУЛИНАРНОЕ 

ШОУ С СЕРГЕЕМ БЕЛОВЫМ 
(12+)

19.00 МЕЛОДРАМА «ДОМ МА-
ЛЮТКИ» (16+)

22.50 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «1001 НОЧЬ» 

(16+)

5.40 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.05 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
7.55 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ» (6+)
8.25 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-

БЛЁННОСТЬ» (16+)
10.35 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (В 

11.30 СОБЫТИЯ)
13.00 Х/Ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА...» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА...», ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(12+)

17.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
00.30 Д/Ф «ВСЯ БОЛОТНАЯ РАТЬ» 

(16+)
01.05 «ПРОЩАНИЕ. ЯПОНЧИК» 

(16+)
02.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
02.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
03.40 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.55 «ИНСПЕК ТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ
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5.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
5.50 Х/Ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
8.00 «ЦАРИ ОКЕАНОВ» (12+)
9.00 ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛОТА РФ
12.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД К 

ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА РФ. ПО ОКОНЧА-
НИИ ПАРАДА - НОВОСТИ

13.30 Х/Ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» (12+)

17.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ НИ-
КОЛАЯ РАСТОРГУЕВА

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ НИ-

КОЛАЯ РАСТОРГУЕВА
19.20 «ТРИ АККОРДА» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ТРИ АККОРДА» (16+)
22.00 КВН. ЛЕТНИЙ КУБОК ВО 

ВЛАДИВОСТОКЕ (16+)
00.30 Х/Ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 

(16+)
02.50 Х/Ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

4.50 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 СТО К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.00 ВЕСТИ
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
13.00 Т/С «ПЕНЕЛОПА» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «ПЕНЕЛОПА» (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.45 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.15 Д/Ф «ЭДИТА ПЬЕХА. РУС-
СКИЙ АКЦЕНТ» (12+)

01.15 Х/Ф «ДЕВОЧКА» (16+)
03.40 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА

ÎÒÂÍÒÂ

5.10 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.50 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАС ТЛИВОЕ 

УТРО»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.55 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
01.25 Т/С «ППС» (16+)
03.00 «ТРОПОЮ ТИГРА» (12+)
03.50 «ЛОЛИТА» (16+)
04.25 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.00 Т/С «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
7.00 ТНТ. MIX (16+)
8.00 Т/С «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

(16+)
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА (16+)
12.00 ОДНАЖ ДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ (16+)
12.30 Х/Ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
16.00 Х/Ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+)
19.00 ТНТ. BEST (16+)
20.00 ГДЕ ЛОГИКА? (16+)
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 STAND UP. ДАЙДЖЕС Т 

2017 (16+)
23.00 ДОМ-2 (16+)
01.00 Х/Ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
04.05 Х/Ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+)

6.00 М/Ф «ВЭЛИАНТ»
7.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
9.25 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА»
11.50 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА - 2»

14.15 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА - 3» (12+)

16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (12+)

16.45 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛ-
ЛЕР «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

19.05 ФЭНТЕЗИ «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» (12+)

2 1 . 0 0  П Р И К Л Ю Ч Е Н Ч Е С К И Й 
ФИЛЬМ «КИНГ КОНГ» (16+)

00.35 КОМЕДИЯ «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ»

02.30 Х/Ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» 
(16+)

04.25 Х/Ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» 
(12+)

6.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
10.35 Х/Ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...»
11.55 ДОКУМ. ФИЛЬМ
12.40 ОРКЕСТР БУДУЩЕГО
13.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
14.15 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
14.40 К 80-ЛЕТИЮ ОЛЕГА ВИНО-

ГРАДОВА. А. ЧАЙКОВСКИЙ. 
БАЛЕТ «РЕВИЗОР»

16.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
17.10 ПЕШКОМ
17.35, 01.55 ИСКАТЕЛИ
18.20 Х/Ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
20.30 ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 

1978 ГОД
21.40 ДОКУМ. ФИЛЬМ
22.30 CПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА «ЛЕН-

К О М »  « К О Р О Л Е В С К И Е 
ИГРЫ»

00.35 Х/Ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
7.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (12+)
8.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
8.15 Д/Ф «ЗООПРАГА» (12+)
8.30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10.00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА (16+)
13.00 РЕВИЗОРРО. ДЕТИ (16+)
14.00 Х/Ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
16.00 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
19.00 ОРЕЛ И РЕШКА. РАЙ И АД 

(16+)
22.00 Д/Ф «КУРС НА ШРИ-ЛАНКУ» 

(12+)
22.30 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
23.00 Х/Ф «ОБМАНУ ТЬ ВСЕХ» 

(16+)
01.00 Х / Ф  « КО С М И Ч Е С К И Й 

ДЖЭМ» (16+)
02.30 БОГИНЯ ШОПИНГА (16+)
03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)
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5.00 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» (ИСПАНИЯ) 
- «БАРСЕЛОНА» 

7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
9.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
9.25 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР» (16+)
10.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
10.05 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 

- «ТОТТЕНХЭМ» (АНГЛИЯ)
12.05, 20.05 «АВТОNEWS» (16+)
12.25 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
12.45 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» - «БАРСЕ-

ЛОНА»
14.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВО-

ДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
16.30, 03.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.50 ФОРМУЛА-1
19.05 «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
19.40 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
20.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
23.15 «АВТОNEWS. ДАЙДЖЕСТ» (16+)
01.00 ФУТБОЛ. «РОМА» (ИТАЛИЯ) 

- «ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ)
03.35 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
04.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. ЕВ-

РОЛИГА. РОССИЯ – ШВЕЙ-
ЦАРИЯ

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ЖИТЬ ВКУСНО (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 ЛИРИЧЕСКАЯ МЕЛОДРАМА 

«ЗОЛУШКА.RU» (16+)
10.00 МЕЛОДРАМА «ПОПЫТКА 

ВЕРЫ» (16+)
14.10 МЕЛОДРАМА «ПАПА ДЛЯ 

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

ЦА» (16+)
22.50 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ (16+)
23.50 6 КАДРОВ (16+)
00.00 ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «1001 НОЧЬ» 

(16+)
05.05 6 КАДРОВ (16+)

5.45 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+)

7.30 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.00 Х/Ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 

(12+)
9.25 «ЭДИТА ПЬЕХА. ПОМНЮ 

ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ» (6+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЯГУАР» (12+)
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «СВАДЬБА И РАЗВОД» (16+)
15.30 «ПРОЩАНИЕ. РОМАН ТРАХ-

ТЕНБЕРГ» (16+)
16.20 Х/Ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ» (12+)
20.00 Х/Ф «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.10 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
02.00 Х/Ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА...» (12+)

ÒÂÖ
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09.00 «КРАСАВИЦА ИЗ ТРУЩОБ». ХУД. 

ФИЛЬМ 16+
11.00 КОНЦЕРТ 6+
13.00 “ДК” 12+
13.15 ДОК.ФИЛЬМ12+
13.45 «ТАМЧЫ-ШОУ» 0+
14.15 «МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА» 12+
14.45 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ» 12+
15.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
16.00 «КАРАВАЙ» 6+
16.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.30 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО СИМФО-
НИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИМЕНИ 
А. ДЖУМАХМАТОВА (РЕСПУ-
БЛИКА КЫРГЫЗСТАН) 6+

19.00 «ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ» (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

20.00 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ) 6+

21.00 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
21.30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 12+
22.00 «ГОЛОВОЛОМКА». ТЕЛЕИГРА 6+
22.55 ТЕЛЕФИЛЬМ 6+
23.15 «ПРОФСОЮЗ - СОЮЗ СИЛЬНЫХ» 12+
23.30 «МОИ ЗВЁЗДЫ ПРЕКРАСНЫ». 

ХУД. ФИЛЬМ 16+
00.30 КОНЦЕРТ 6+
01.30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 6+
02.00 “ПРОЩАЙ, ПАРИЖ!”. Х/Ф 16+
03.45 «ЖЕНИХ». ХУД. ФИЛЬМ (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
05.00 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». 

ИЛЬДУС ГАБДРАХМАНОВ 6+
02:00: «МАНЗАРА» 6+
07.40 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
08.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
08.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ” 0+

07.00 КОНЦЕРТ 6+
09.00 «МУЗ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
11.30 «АВТОМОБИЛЬ» 12+
12.00 ХИТ-ПАРАД 12+
13.00 «НАРОД МОЙ…» 12+
13.30 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+
14.00 «КАРАВАЙ» 6+
14.30 «ВИДЕОСПОРТ» 12+
15.00 КОНЦЕРТ) 12+
15.30 Л. ЯНСУАР. «ДВЕРЬ». ПОЭТИЧЕ-

СКИЙ СПЕКТАКЛЬ 6+
17.00 “ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ”. АЛЬФИЯ 

АВЗАЛОВА 6+
18.00 «НАСТАВЛЕНИЕ»  6+
18.30 «ТАТАРЫ» 12+
19.00 «НАШ СЛЕД В ИСТОРИИ» 6+
19.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

“РУБИН” - “АРСЕНАЛ”. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ КАЗАНИ 6+

21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
22.00 КОНЦЕРТ 6+
22.30 «СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) 6+
23.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
00.00 «КРАСАВИЦА ИЗ ТРУЩОБ». ХУ-

ДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
02.00 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАН». 

ХУД. ФИЛЬМ 18+_
03.45 «ПРОПАСТЬ». ТЕЛЕФИЛЬМ (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 16+
05.00 «ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ». КОМ-

ПОЗИТОР РУСТЕМ ЯХИН 6+
05.50 “ВСЕ СУРЫ КОРАНА” 6+
06.00 “АДАМ И ЕВА” 6+
06.30 “ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ” 0+
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Даниил БАЛАН

Туристку из Берёзовского отказались пустить в Турцию, 
когда она проходила паспортный контроль в аэропорту 
принимающей страны. Пограничники перепутали ее с тезкой, 
которая попала в черные списки за дебош в аэропорту. 

Березовчанку перепутали с тезкой 
и выгнали из Турции

О неудавшемся отпуске женщины 
рассказал «4 канал». По словам Ольги 
Волковой, при прохождении паспорт-
ного контроля сотрудник аэропорта 
пригласил ее вместе с супругом в ка-
бинет. В последующие два часа с тури-
стами никто не разговаривал и они не 
получили никаких объяснений – от их 
вопросов просто отмахивались. Спустя 
это время к супружеской паре все-таки 
пришел русскоговорящий сотрудник, 
который пояснил, что муж может прой-
ти, но Ольге путь в страну заказан. 

В 2013 году в черный список за де-
бош в аэропорту уже попадала Ольга 
Волкова, но другая. Если же у прибыв-
шего туриста совпадают фамилия, имя 
и дата рождения – то пограничники не 
будут разбираться дальше и просто не 

пустят в страну дебошира. Как назло, у 
березовчанки совпали все три ключе-
вых параметра. 

Супруга Ольги попросили выйти за 
территорию зоны прилета, а саму жен-
щину посадили в комнату и уведомили, 
что утром депортируют обратно на ро-
дину. Билет домой супружеская пара 
вынуждена была покупать за свой счет. 
Из-за дороговизны перелета Ольга по-
летела домой одна, а ее муж остался в 
Турции, чтобы улететь согласно зара-
нее купленным билетам. 

По словам женщины, в аэропорту они 
обращались к консулу, который не смог 
им помочь. Он приехал только к тому 
моменту, когда пара уже была готова 
покупать билеты домой. Депортацию 
отменить он оказался бессилен. 

Фитофтороз точит зуб 
на уральскую картошку
Даниил БАЛАН

Областной «Россельхозцентр» сообщает о риске массовой 
эпидемии фитофтороза, способной загубить картофельные 
урожаи на огородах и дачах уральцев. Способствует 
разгулу овощной заразы умеренно-теплая погода с 
обильными осадками, прочно удерживающая свои позиции в 
Свердловской области.

Фитофтороз поражает листья, стеб-
ли и клубни картофеля. Патоген раз-
вивается внутри ботвы и вызывает об-
разование темных пятен. Позже, из-за 
высокой влажности, с нижней стороны 
листьев на пятнах появляется кайма в 
виде белого налета – это спороноше-
ние оомицета. Ветер подхватывает 
споры, потоки дождя разносят их по 
соседним кустам, и зараза распро-
страняется очень быстро. Пятна на по-
раженных патогеном листьях становят-
ся видны спустя три-пять дней после 
заражения. В сухую погоду ботва начи-
нает буреть, но когда воздух достаточ-
но влажен – сгнивает.

В клубни губительная инфекция 
попадает через чечевички и дефек-
ты кожуры. На картофелинах мож-
но заметить бурые вмятины, мякоть 

под которыми имеет ржавую окраску. 
«Россельхозцентр» рекомендует ово-
щеводам с появлением первых пятен 
незамедлительно приступить к про-
филактике. Для этого необходимо ор-
ганизовать лечебную, фунгицидную 
обработку картофеля препаратами из 
действующего «Списка пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных для при-
менения на территории РФ».

Важно! Применение пестицидов и 
агрохимикатов в сельскохозяйствен-
ном производстве проводится только 
после предварительного обследо-
вания сельхозугодий в соответствии 
с гигиеническими требованиями 
СанПиН. Необходимо строго соблю-
дать регламент применения, правила 
личной гигиены и техники безопасно-
сти.

Маткапитал 
за 10 лет подрос 
и окреп
Ольга РЯЗАНОВА, начальник отдела выплаты управления ПФР           
в г. Берёзовском 

Подкидыши
получат социальную 
пенсию
Елена ЛУКЬЯНЧЕНКО, замначальника управления Пенсионного 
фонда в г. Берёзовском  

В настоящее время готовится к принятию важный 
законопроект, касающийся пенсионного обеспечения 
детей, родители которых неизвестны. Дело в том,  что такие 
«подкидыши» при выходе из организаций для детей-сирот 
или по окончании образовательных учреждений изначально 
поставлены в неравное материальное положение даже по 
сравнению со сверстниками-сиротами: они не имеют права 
на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как 
юридически никогда не имели ни одного из родителей.

Законопроект предлагает ввести но-
вый вид социальной пенсии для дан-
ной категории детей. Таким образом, 
они будут получать пенсию в таком же 
размере, что и дети, потерявшие обо-
их родителей или единственного кор-

мильца.
На данный момент законопроект 

одобрен Госдумой РФ во втором чте-
нии. Получить более подробную ин-
формацию можно по телефону нашего 
управления 4-36-52. 

Программа материнского капитала действует уже десять 
лет. За это время в наше управление было подано более пяти 
тысяч заявлений о выдаче государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал. Сегодня его размер дорос 
до 453 тысяч 26 рублей. 

Более 52 процентов березовчан – обладателей сертификатов потратили сред-
ства на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение, 
строительство жилья, а более тысячи улучшили жилищные условия без привлече-
ния кредитов. Сейчас все больше родителей стремятся направить маткапитал на 
получение образования ребенка. 
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КОнКуРС

Ольга СЕКИСОВА

Одна из наших сильнейших дзюдоисток Александра Копыльцова 
одержала на татами очередную победу. Девушка боролась 
на первенстве мира среди учащихся, которое проходило в 
Индии на прошлой неделе. Шестнадцатилетняя спортсменка, 
представлявшая Уральский федеральный округ в составе 
сборной страны, завоевала третье место в личном первенстве. 
Всего защищали честь России 9 юношей и 8 девушек – лучшие 
дзюдоисты страны. 

ДЗЮДО

Александра Копыльцова стала третьей на первенстве мира в Индии

Воспитанница тренера СОК «Лидер» 
Владимира Пестича, бронзовый при-
зер прошлого года, вернулась с со-
ревнований в минувшее воскресенье, 
полная впечатлений: 5 дней были на-
полнены тренировками, общением со 
сверстниками из разных стран, а также 
культурной программой, которую под-
готовили организаторы состязаний. 
Вместе с наставником за победу Алек-
сандры порадовался и предпринима-
тель Александр Усов, оказавший спон-
сорскую помощь.

Владимир Пестич с гордостью отме-
чает, что по рейтингу, который склады-
вается в течение года, дзюдоистка Ко-
пыльцова считается пятой или шестой 
в стране, а среди спортсменов ее года 
рождения Александра первая.

Кроме Александры, Владимир Нико-
лаевич в телефонном разговоре упо-
мянул еще двух своих воспитанниц: 

Дарью Кашину и Веру Сенаторову. 
Вера – одна из немногих спортсменок, 
успешно выступающих как в дзюдо, 
так и в самбо.  Дарья сейчас готовится 
к выступлению в составе юношеской 
сборной страны на статусном турнире 
– юношеском Олимпийском фестива-
ле, который проходит раз в четыре года 
и на который  попадают только силь-
нейшие. В этом году фестиваль состо-
ится в венгерском городе Дьер с 23 по 
30 июля. В августе у Кашиной первен-
ство мира в Чили. 

Секрет побед дзюдоисток, по мне-
нию их тренера, прост. «Результаты 
дают тренировки, которые начинаются 
в шесть часов утра. Девчонкам, кото-
рые встают так рано, приходится пе-
ребарывать лень, непогоду, какое-то 
недомогание. Вырабатывается силь-
ная мотивация, которая приносит свои 
плоды», – сказал Владимир Пестич.

ШАХМАТЫ

Молодость взяла верх
В минувшую субботу, 15 июля, в СОК «Лидер» про-

шел турнир по быстрым шахматам, посвященный 
Международному дню шахмат. В баталиях победу 
одержал девятиклассник школы №2 Роман Аухатов. 
Сначала лидерство захватили опытные шахматисты 
Владимир Кутюхин,  Борис Елизарьев и первораз-
рядник Роман Аухатов. Во встрече претендентов на 
призы молодость взяла верх, вторым стал Борис Ели-
зарьев, Владимир Кутюхин – на третьем месте.

Следующий турнир для любителей интеллектуаль-
ного вида спорта состоится в СОК «Лидер» в День 
физкультурника, 12 августа. Начало – в 09:00.

ФуТБОЛ

Brozex отнял три балла 
у «Атлантика»

В субботу, 15 июля, в игре второго круга областного 
футбольного чемпионата Brozex на домашнем стади-
оне выиграл у красноуфимского «Атлантика» с круп-
ным счетом 5:2, вложив в свою копилку 3 балла. 

В начале игры гости очень упорно сопротивлялись, 
и в одной из контратак на 15-й минуте даже открыли 
счет, выведя своего нападающего один на один про-
тив нашего голкипера Василия Тумашова. Вскоре ме-
тров с 20-ти счет изменил наш Денис Плохих. Ничей-
ный счет 1:1 долго не сохранился. Станислав Козин 
со штрафной площадки вывел Brozex вперед, а перед 
перерывом Денис Плохих, оформив хет-трик, забил 
еще один гол. На перерыв команды ушли при счете 
3:1 в пользу хозяев.

Во втором тайме Brozex вольготно чувствовал себя 
в середине поля, и большую часть времени игра про-
ходила вблизи штрафной соперников. На 51-й минуте 
при розыгрыше углового Станислав Козин вколотил 
мяч в сетку ворот, и счет стал 4:1. За 8 минут до конца 
игры при фланговом простреле замкнул комбинацию 
Тархан Мамедов. 

Счет 5:1 до конца встречи не сохранился, послед-
ние три минуты команды доигрывали матч в нашей 
штрафной. Гости после контратаки разыграли треххо-
довку и с близкого расстояния в упор расстреляли Ва-
силия Тумашова, установив окончательный счет 5:2.

Следующую игру Brozex проведет в Нижнем Тагиле 
22 июля против лидера чемпионата «Металлург-НТМК».

Встретились на поле 
два «Спартака»

В игре седьмого тура екатеринбургского чемпиона-
та по футболу берёзовский «Спартак» 12 июля в Верх-
ней Пышме выиграл у местного «Спартака-Лидера» 

(3:1), упрочив таким образом свою вторую позицию в 
турнирной таблице. 

Первый тайм проходил с небольшим игровым пре-
имуществом березовчан, но ни одной из команд при 
достаточном количестве моментов открыть счет не 
удалось. После перерыва на один мяч, забитый в 
наши ворота в начале второго тайма, берёзовские 
спартаковцы ответили дублем Дмитрия Солтановича 
и красивым голом, с лету, Александра Моисеева.

В четверг, 13 июля, «Горняк» на чемпионате ураль-
ской столицы одержал крупную победу над екатерин-
бургским «Аяксом» со счетом 4:1. Голы для «Горняка» 
забивали Александр Картавых – дубль, Орхан Маме-
дов и Андрей Бабаш забили по одному голу. 

В восьмом туре «Спартак» на этой неделе сыграет в 
Екатеринбурге с действующим чемпионом областно-
го центра – командой ВИЗ.  

«Горняк» в домашнем матче примет менее грозного 
соперника – ФК «Шабры».      

МИнИ-ФуТБОЛ

Первенство было 
богато хет-триками

В очередном туре первенства городского округа по 
мини-футболу, который проходил 16 июля, главные 
претенденты на общую победу выиграли. Но лучше 
справился с этим «Спартак», которому удалось побе-
дить «ВаКум» с большим счетом 6:3. Четыре гола для 
победителей забил Дмитрий Солтанович, по одному 
– Станислав Козини и Денис Миниахметов. У прои-
гравших отличились Сергей Варлаков – на его счету 
один гол – и Алексей Куминов, оформивший дубль. 

УЭС только в конце матча одолел неуступчивый 
«Арсенал». Счет – 5:4. В этой игре «Арсенал» лидиро-
вал дважды: в начале матча – 1:0 и во втором тайме 
– 2:1. Но выдержать натиск УЭС противники не смог-
ли. В команде УЭС забивали: Дмитрий Мокин – дубль, 
Иван Растворов, Анатолий Илларионов, Евгений Ком-
лев – забили по одному мячу. 

У лидера турнирной таблицы «Горняка» непросто 
проходила игра в паре со «Стрельцом». Первый тайм 
фаворит выиграл – 2:0. Во втором тайме счет срав-
нялся – 2:2, затем «Горняк» вышел вперед – 3:2, а под 
занавес матча нападающий «Стрельца» Сергей Гри-
горьев дважды создал голевую ситуацию. Но спасти 
игру ему не удалось: счет 3:2 так и остался до конца 
игры. У победителей голы забили Иван Прохоров, 
Сархан Мамедов и Дмитрий Мехонцев. 

Две игры закончились с разгромным счетом: «Шах-
тер» – «Урал-Норд» – 4:1, «Березовскдорстрой» – 
«Сила воли» – 6:2. У «Шахтера» отличились Влади-
мир Конюхов – дублем, Александр Ильин, Дмитрий 
Кайроломанов, забившие по одному мячу. В команде 
«Березовскдорстроя» Иван Таранов оформил дубль, 
Константин Перминов – хет-трик, один раз забил 
Владислав Тарханян.

До конца первенства осталось пять туров. Первую 
строчку в турнирной таблице занимает «Горняк» с 19 
баллами, следом идет УЭС – у него 17 баллов, затем 
«Спартак» – 16 баллов, «Шахтер» – 14 баллов. У «Шах-
тера» и УЭС по одной игре в запасе.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Насонов стал третьим 
на первенстве России

8-9 июля в Пензе прошло первенство России по лег-
кой атлетике среди юношей и девушек 2002-2003 гг. 
р. Воспитанник тренера Николая Колпакова ДЮСШ 
«Олимп» Иван Насонов стал третьим в прыжках в вы-
соту. Его результат – 181 см. 

Немного не дотянула до призового места Елизаве-
та Редько. Со скромным для себя результатом 165 см 
березовчанка заняла четвертое место, отстав от се-
ребряного и бронзового призеров на 5 см.

ФЕСТИВАЛЬ

Итальянская бочче 
становится популярной 
в Берёзовском

В нашем городе в рамках фестиваля «Преодолей 
себя!» впервые состоялись соревнования по это-
му виду спорта. Состязания прошли 12 июля на ми-
ни-футбольном поле СОК «Лидер». За первенство 
сражались три команды: ВОЗ, ВОИ и ВОИ-2. Из трех 
партий команда ВОИ выиграла две и в итоге заняла 
первое место. В составе команды выступали Тамара 
Поросенкова, Надежда Почтовая, Нина Мокина, Сер-
гей Вырыпаев и Фаина Поморцева.

Справка
Игра в шары бочче имеет древнейшую историю 
(первые известные упоминания – 2-3 тыс. до н.э.) 
и является родоначальницей различных игр, таких 
как боулинг (кегельбан), петанг, кёрлинг (на льду) 
и ряда других. Исторически становление этой 
игры произошло в Древнем Риме, в Средние века 
она получила распространение в Европе, а затем 
значительно позже в Америке и Азии. 
   В настоящее время спортивная игра бочче 
популярна во всем мире. Свыше 50 стран мира 
входят в состав международной федерации бочче, 
штаб-квартира которой находится в г. Лугано, 
Швейцария.

Александра грустит: выиграв первую схватку у соперницы из Индии, она 
проиграла поединок с дзюдоисткой из Бразилии



ООО «ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ - 

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

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИПОТЕКА
НОВАЯ УСЛУГА

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Составление юридических 

документов.
Представительство в суде.

Запись по тел. 
8-905-805-10-35

СНИМУ
• 3-комн. кв., НБП, в хорошем 
состоянии, с мебелью, 8-902-
876-72-08.
СДАМ
• Нежилое помещение (офис), 
ул. Энергостроителей, 6, цо-
коль 35,5 кв.м, с/у,  на окнах 
решетки, есть интернет, 10 т.р. 
89028767208.
• Офис, 36 м2, ул. Энергостро-
ителей, 6а, с/у, 2 окна, защ. 
ставни. Ц. 10 т.р.+ком.услуги. 
8-902-874-43-11.
• Офис, НБП, ул. Энергостро-
ителей, 6, 54,4 м2. Ц. 18 т.р. 
+к/у. Тел. 8-902-874-43-11. 
• Нежилое помещение, ул.И-
сакова, 1, действующее кафе, 
278,4 кв.м, три санузла, две 
парковки, три выхода, ремонт, 
500 руб/кв.м. 8-905-805-10-
35.
•  1-к. кв. в НБП с мебелью на 
длит. срок. 11 000 р.+эл-во. 
8-902-87-44-311.
• 1-к.кв. на Энергостроите-
лей, у/п, 1/5, цена 10 тыс. руб. 
8-965-510-99-33, Евгений.

КУПЛЮ
• Комнату в НБП, ул.Энер-
гостроителей, 9/1, 9/2, 9/3. 
89028744311.
• Срочно! 2-комн. квартиру, 
улучшен. планировки в п.Но-
воберезовском. 8-902-874-
43-11.
• Земельный участок, г.Бере-
зовский, ИЖС. 89028744311. 
• 3-ком. кв., НБП, у/п, 8-902-
876-72-08.

ПРОДАМ
• Продам новые кварти-
ры с отделкой в кирпичном 
доме. т. 8(343)271-63-93, 

8(343)271-63-03.  
• Последние квартиры ул.Иса-
кова, д. 18А: 1-комн.кв.-41,5 
кв.м, 2-комн.кв.-64,9 кв.м, 
3-комн.кв.-75,4 кв.м, 3-комн.
кв.-81,4 кв.м. Т. 8 (343) 271-63-
93, 8 (343) 271-63-03.

Нежилые помещения
• Ул. Энергостроителей, 6А, 
36 м2 , санузел, сигнализация, 
защитные ставни. Ц. 1350 т.р. 
8-902-874-43-11.
• ул. Энергостроителей, 6а, 
продам нежилое помещение, 
58,8 кв.м, 3 окна, 2 выхода, с/у, 
(действующая аптека), цена: 
1 960 000 р. Тел.: 8 902 874 43 
11, 8 912 245 99 89. 
• ул. Строителей, 4 (Биз-
нес-Центр), 35 кв.м, 4 этаж. 
Возможна рассрочка. Ц. 1450 
т.р. 8-965-510-99-33. 
• ОФИС НБП, 35 кв.м, Энерго-
строителей, 6. Цоколь, 2 окна, 
сейф-дверь, с/у, интернет, на 
окнах решетки. Ц. 1350 т.р. 
Тел. 8-902-876-72-08.

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

цена 1500 т.р. 
Т. 8-902-874-43-11.

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

1-комнатные квартиры
•ул.Красных Героев, 9, кир-
пич, 41,4 кв.м, 5/5, застекл. 
балкон, пластик. окна. Ц. 1 860 
т.р. 8-905-805-10-35. 
• г.Березовский, п.Лосиный, 
ул. Уральская, 17, панель, 
30,6/17,5/6, 1/5, ЧП. Ц. 830 т.р. 
8-902-874-43-11.
• ул. Героев, Труда, д.18, У/П, 
32,7 кв.м, кирпич, 4/5, Ч/П, Ц. 1 
560 т.р. 8-902-874-43-11.
• ул.Чапаева, 15, 2/5, у/п, 33,4 
кв.м, косм. рем., окн. пласт., 
1690000 руб.или обмен на 2-к.
кв. у/п в НБП. 8-902-876-72-08.
• Новую квартиру-студию, 
п.Первомайский, д.10Б-3, 30 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. 

Ц.1368 т.р. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03. 
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д. 10Б-3, 38,39 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. 
Ц. 1685 т. р. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
• Новую 1-к.квартиру, п.Пер-
вомайский, д.10Б-3, 46,36 
кв.м, с/п, кирпич. Дом сдан. 
Ц. 1970 т. р. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
• п.Ленинский, д.21, 43/30/6 в 
частном доме, панель, комму-
никации центральные. Есть ого-
род и овощная яма. Ц.1500000 
руб. 8-965-510-99-33.
• г. Екатеринбург, ул.Белин-
ского, 226/5, 1/5, 27 кв.м, кух-
ня 6 кв.м, ипотека  возможна.
Ц. 1 960 т.р. 8-905-805-10-35.
• г.Екатеринбург, ул.П.Шама-
нова, 50 (мкр. Академический), 
41 кв.м, 10/22, дизайнерский 
ремонт, в отличном состоянии, 
остается вся техника, мебель, 
предметы интерьера. 2999 т.р. 
8-905-805-10-35.
• ул. Исакова, 24, 34 м2, у/п, 
освобождена. Ц.1680 т.р. 
8-905-805-10-35.
•п. Монетный, (Молодежный), 
ул. Весенняя, 1/3, 36 м2, пласт.
окна, утеплен.балкон. Ц. 980 
т.р. Торг. Тел. 8-902-876-72-08.

2-комнатные квартиры 

 

2-комн.кв. в новом 5-эт. кир-
пичном доме, п. Первомайский, 
10б, 65/39/11, от 2 538 900 т.р. 
Тел. 8(343) 271-63-93(03).

• ул. Ак. Королева, 6, бреж., 
44/31/6, 4/5, чистая продажа, 
Ц. 2 060 т.р. 8-902-87-44-311. 
• ул. Ак. Королева, 7, площадь 
- 43,4/27, 3/6,1; этаж 1/5, па-
нельный, улучшенной плани-
ровки, изолированные, с/у 
раздельный. Цена: 1 800 000 
руб. Тел: 8-965-510-99-33. 
• ул. М. Горького, 8а, хр, 4 эт/4. 
1650 т.р. 8-902-876-72-08.
•ул.Энергостроителей, 9/2, 
3/5, 38,5/28/6 кв.м, малосе-
мейка, хорошее состояние, 
ч/п. Ц.1750 т.р. 8-902-876-72-
08.
• ул.Толбухина, д. 7, 3/4, кир-
пич, 42/26/5, сделана пере-
планировка узаконенная. Ц. 
2290 т.р. 8-965-510-99-33.
•Новую квартиру, п.Перво-
майский, д.10Б-3, 65 кв.м, 
с/п, кирпич, 3/5. Дом сдан. Ц.2 

604 000 руб. 8(343)271-63-93, 
8(343)271-63-03.
•г.Екатеринбург, ул. Агро-
номическая, 74, 2/3, 54 кв.м, 
кухня 8 кв.м, комнаты 18 и 13 
кв.м, изолир., окна на разные 
стороны, высота потолков 3 
м, ипотека возможна. Ц. 2 620 
т.р. 8-905-805-10-35.
•ул.Чапаева, 37,2/3, 59/30/9, 
ч/п, комн. изолированные, 
пластиковые окна, остается 
шкаф-купе, кух.гарнитур. Дом 
после кап. ремонта. Ц. 2500 
т.руб. 8-902-874-43-11. 

ул. Транспортников, 48, кир-
пич, 43,5/29/6, 2/4, ч/п. Ц. 
1600 т.р. Тел. 8-902-874-43-
11.

3-комнатные квартиры
• НБП, Героев Труда, 20, у/п, 1 
эт/5, 59/37/8,5 кв. м, комнаты 
изолированные, на разные сто-
роны, требует косметического 
ремонта.  В подарок гараж 18 
кв.м с овощной ямой возле ма-
газина «Звездный дар».  2 650 
000 руб. 8-902-876-72-08.
• ул. Спортивная, 12, в новом 
кирпичном доме, в тихом уют-
ном месте, площадь 83/50/12 
кв.м, в квартире сделан ре-
монт, 2 лоджии с остеклени-
ем, 2 с/у. Цена: 3 900 000 руб. 
Рассмотрим вариант обмена 
на 3-комнатную квартиру мень-
шей площади. Тел.: 8 902 876 
72 08.
• г.Екатеринбург, пр.Космо-
навтов, 42, кирпич, 3/5 этаж, 
полнометражка, 72 кв.м,2 бал-
кона, счетчики ГВС, ХВС, ря-
дом метро и кинотеатр «Заря», 
один собственник. Ц. 3 300 т.р. 
8-912-245-99-89. 
•ул. Чапаева, 15, улучш. пла-
нировки, 2/5, 66/38/9. Возмо-
жен обмен на 2-к. кв. 2980 т.р. 
8-965-510-99-33.
•ул. Ак.Королева, 4, БР, 
1/5,  61 кв.м, комн.изолир., 
(17,4/17,4/10,5 кв.м), отлич-
ный ремонт, кух.гарнитур с 
техникой остаются. Ц.2750000 
руб. 8-902-876-72-08.
•ул.Академика Королева, д. 9, 
3/5, панель, 61/45/6. Ц. 2650 
т.р.  8-965-510-99-33.
• ул. М.Горького, 23, дом кир-
пич, у/п, 5/5, ком-ты изол., 
косметический ремонт, пласт. 
окна, лоджия застеклена. Ц. 
2850 т.р. или обмен на 1-комн.
кв. в НБП. 8-902-876-72-08. 
• г.Екатеринбург, ул.Молото-
бойцев, 14, у/п, 4/10, 60/38/8, 
освобождена, ч/п. 3 000 т.р. 

8-965-510-99-33.
Дома
• Дом в к/с «Строитель», 72 
кв. м, из блоков, 2015 года по-
стройки, 1 этаж, 3 комн.+кухня. 
Полностью благоустроен. Без 
наружной отделки. Участок 
5,36 сотки. 1980 т.р. Тел: 8 902 
876 72 08.
• Дом в Старопышминске 85 
кв. м, шлакозаливной,  отделка 
– кирпич. 2 этажа: 1 этаж жи-
лой – 52 кв. м, отопление газо-
вое, вода – скважина, 2 этаж – 
летняя мансардная комната 32 
кв. м, ТВ – спутниковое НТВ+, 
интернет Ростелеком. Баня 
2-этажная. Гостевой кирпич-
ный домик 14 кв. м с печным 
отоплением, открытая веран-
да, беседка, гараж и большое 
подсобное помещение.  Уча-
сток 15,3 сотки, ухоженный.  
5490000 руб. 8-902-876-72-08.
• ½ дома с земельным участ-
ком 4 сотки в Новоберезов-
ском, 31 кв.м, газ, вода цен-
трализ., теплица. Ц. 1850 т.р. 
8-902-876-72-08.
• Благоустроенный дом, пер. 
Ленинский, на двух хозяев, на 
берегу реки Шиловка, 38/23/7, 
бревенч., 2 комнаты, кухня, 
летняя веранда, 4 сотки, выход 
к реке. Ц. 1800 т.р. или обмен 
на 1-комн. квартиру. 8-902-
874-43-11.
• Дом в Старопышминске, ул.Кр. 
Героев, добротный дом, 55 кв.м, 
15 соток, газ, вода, баня, гараж, 
цоколь, дорога асфальтир. Ц. 3 
550 т.р. 8-904-984-85-93.
• Ветхий дом, НБП, 29,7 кв.м, 
6,22 сот., э/э, газ,  вода, слив 
(туалет на улице), возм.обмен 
на 2-к.кв.+ доплата. Ц.2950 
т.р. 8912-245-99-89.
• Дом с соседями с обеих 
сторон, п.Ленинский, д.21, 
43/30/6, панель, коммуника-
ции центральные. Есть огород 
и овощная   яма. Ц.1600000 
руб. 8-965-510-99-33.
• г. Екатеринбург, оз. Шар-
таш, дом 70 кв.м, уч. 6 сот., 3 
комн. + кухня,  цоколь – жилой, 
скважина, второй жилой дом 
18 кв.м, новая баня, торг. Ц. 
3000000 руб. 8-905-805-10-35.

Коттеджи
• г.Березовский, ул. Сол-
нечная, 126 кв.м, 2-этаж-
ный, уч-к10 сот. Ц.6000 т.р. 
89028767208.
• 162 м2, 2 эт., 11 сот., кирпич, 
под чистовую отделку в кот-

24

Требуется
РИЕЛТОР

желательно с 
опытом работы

8-912-245-99-89, 
8-905-805-10-35

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

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

ВОЗМОЖНА ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»!
 Все самое интересное и 

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

Аренда нежилых помещений по адресу: ул.Исакова, 18А
Тел. для справок: 8-912-245-99-89.

Помещение кв.м Стоимость руб./мес.
Комната 8,3 6 000
Комната 13,9 8 000
Комната 16,3 11 000

Две комнаты с 
с/у и душевой 13,8+14,4+3,9 21 000



теджном пос. Шишкино, сква-
жина, канализация. Ц. 5 млн 
руб. Тел. 8-902-87-67-208.
• г.Екатеринбург, село Горный 
щит, дом (122,8 кв.м) с земель-
ным участком - 14 сот., все  
комм.центр. Есть баня, гараж. 
Ц. 3800 т.р. 8965-510-99-33.
• Коттедж в коттеджном по-
селке «Шишкино» 165 м2, 2 
этажа, свайный фундамент, те-
плоблоки, внутренние стены из 
кирпича, кровля металлочере-
пица, пласт. окна, 3 сейф-две-
ри, газ, эл-во, скважина, уч-к 
11 сот. Ц. 5000 т.р. Торг.Тел. 
8-902-87-67-208. 

Участки
ПРОДАМ

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

• Земельный участок СПО 
№126 «Фазенда», 9 соток. Ц. 
480 т.р. 8-905-805-10-35.
• Зем. участок в КП Шишкино, 
11 соток. Ц. 1 110 т.р. 8-902-
876-72-08.
• Зем. участок в КП Лисьи Гор-
ки, Белоярский р-он,, 10 соток, 
электричество, асфальт. доро-
га, газ в перспективе, под ИЖС. 
Ц. 250 т.р. 8-905-805-10-35.
• ПСК «Шиловский», п.Стано-
вая, 9 сот., земли ИЖС, доку-
менты оформлены. Проводит-
ся электричество. Ц. 370 т.р. 
8-905-805-10-35.         
• Уч-к, п.Становлянка, 10 сот., 
ц. 550 т.р., в поселке газ, эл-
во. 8-902-876-72-08.
• к/п «Серебряная речка», 10 
сот., фундамент. Ц. 550 т.р. 
Тел. 8-902-87-67-208.

Сады
•к/с 87 «Надежда» (Кедровка), 
дом из бруса 55 кв. м (6х7), 1 
этаж жилой (печное отопле-
ние), 2 этаж – летняя ман-
сардная комната, веранда 6х3, 
новая баня из бруса 15 кв. м, 
участок 10,3 сотки. На участ-
ке много плодовых деревьев 
и кустарников. 2 теплицы 7х3.  
Рядом лес и пруд. э/э  (новая 
подстанция) и чистят дороги. 1 
050 000 руб. 8-902-87-67-208.
•к/с №89 «Нива», п.Шиловка, 
7,5 сот., 2 тепл., летний до-
мик, новая баня 3х4, э/э,  газ 
по улице, скважина. Ц.780 т.р. 
8-905-805-10-35.
•к/с № 37, 44 квартал, 5,47 сот-

ки, все насаждения, теплица. 
2-этажный дом, печное ото-
пление, эл-во, газ рядом, га-
раж. Ц.1200т.р. 89028767208.
• к/с № 38, р-он 44 квартал, 
6 соток, летний дом с печным 
отоплением, 18 кв.м, эл-во, 
теплица, колодец, рядом река, 
лес, имеются насаждения. Ц. 
860 т.р. 8-902-874-43-11.
• к/с № 10, п. Первомайский, 
летний дом, кирпич, 4,8 сот., 1 
комн., 30 м2, газ по улице, э/э, 
2 выезда, дом на фундаменте, 
погреб, ц. 560 т.р. 8-902-876-
72-08.
• к/с № 10,  дом 24 м2, 5 сот., 
э/э, возможно подключение 
газа, воды, ИЖС. Ц. 750 т.р. 
8-965-510-99-33.

Гаражи
•Капитальный гараж, S-23,10 
кв.м, есть электричество, яма 
овощная, смотровая. г. Екате-
ринбург, ул. Восточная, 5-ж, 
Цена 500 тыс. рублей. 8-965-
510-99-33.

т.р.

ООО «Центр новостроек 
«Актив», ул. Строителей, 4, 

оф. 310 (3 эт.),  
тел.: 5-50-50, 5-50-07 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

  

Новые квартиры в Центре 
1-комн. кв. – от 1 509 т.р.
2-комн. кв. – от 1 711 т.р
3-комн. кв. – от 2 726 т.р

Рассрочка на 2 года, ипотека 
от 10,4%, материнский 

капитал
тел. 8(343)382-53-37

Новые квартиры на Шиловке
1-комн. кв. – от 955 т.р.

2-комн. кв. – от 1 561 т.р.
Рассрочка, ипотека, 

материнский капитал
тел. 8(343)382-52-00

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

Готовые квартиры 
в рассрочку до 2-х лет.

1-й взнос от 200 тыс. руб.
тел. 8(343)382-53-37

Скидки на готовые квартиры 
до 180 т.р.

тел. 8(343)382-53-37

ПРОДАМ
1-комнатные квартиры
• ул. Восточная, д. 9, 30/15/6,3, 
4/16, монолит, кирп., пласт.

окна, лоджия заст., с/у со-
вмещ., отделка «черновая». 
Дом сдан. Ц. 1760 т.р. Тел. 
8-950-550-59-78. 
•ул. Гагарина, д. 5, 
28,2/16,8/6,5, 5/5, кирп., 
пласт.окна, балкона нет. На 
полу ламинат, с/у совмещ., 
кафель.Остается кухонный 
гарнитур, шкаф-купе. Чистая 
продажа. Ипотека, Ц. 1580 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.
• ул. Гагарина, д. 17, 
35,4/14,5/11, 5/5, кирп., пласт.
окна, лоджия заст. На полу ли-
нолеум. Остается кухонный 
гарнитур, 2 шкафа-купе. Чи-
стая продажа, ипотека. Ц. 2 
350 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Загвозкина, д. 10А, 
41,8/22,9/10,1, 3/5, кирп., 
пласт. окна, балкон заст., на 
полу линолеум, межкомнат-
ные двери, на кухне и в кори-
доре кварцвиниловая плитка, 
остается кухонный гарнитур. 
установлены счетчики на воду, 
с/у совмещенный, на полу и 
стенах – кафель, водонагре-
ватель. Чистая продажа. 2350 
т.р. 8-950-550-59-78.  
•ул.Исакова, д. 7, 34,4/18/10, 
5/9, кирп., балкон застеклен, 
пласт.окна, на полу линоле-
ум, счетчики на воду и эл-во. 
Остается кухонный гарнитур, 
2 встроенных шкафа. Ц. 2065 
т.р. 8-950-550-59-78.  
•ул. Строителей, д. 2а, 
31/17,3/6,3, 4/5, кирп., балкон 
заст., с/у совмещ., кафель. 
Пол деревянный. Счетчики на 
воду и эл-во. 1690 т.р. 8-950-
550-59-78.
•ул. Театральная, д. 22, 
33,6/15/9, 8/9, кирп., пласт.
окна, лодж.заст., с/у совмещ., 
кафель, хороший ремонт, на 
полу ламинат, счетчики на воду 
и эл-во. Рядом школа, детские 
сады, магазины. Ц. 2280 т.р. 
Торг.  Тел. 8-950-550-59-78.
•ул. Театральная, д. 30, 
31,1/17/6, 2/5, кирп., пласт.
окна, балкон заст., с/у со-
вмещ., кафель, на полу лино-
леум, счетчики на воду и эл-во. 
Рядом школа, д/сад, магазин. 
Освобождена, ч/п. 1700 т.р. 
8-950-550-59-78.
•ул. Циолковского, д. 16, 
45,2/23/12,5, 3/4, кирп., пласт.
окна, 2 лоджии заст., с/у со-
вмещ., хороший ремонт, на 
полу ламинат.  Рядом школа, 
детские сады, магазины. Ц. 
2450 т.р. Тел. 8-950-550-59-78.

2-комнатные квартиры

•ул. Восточная, д. 9, 
53,4/34/10, 15/15, монолит, 
2 лоджии, пласт.окна, натяж-
ные потолки, на полу ламинат, 
межкомн. двери, 3 шкафа-ку-
пе. Хороший ремонт. Чистая 
продажа, ипотека возм. Тел. 3 
800 т.р. Ц. 8-950-550-59-78.
3-комнатные квартиры
•ул. Театральная, д. 16а, 
85,3/47,9/12,7, 2/6, кирп., 
пласт. окна, балкон заст., ком-
наты изолированные, натяжные 
двухуровневые потолки, на полу 
ламинат, кухня – плитка, 2 с/у, 
кафель, счетчики на воду и э/э. 
Закрытая придомовая террито-
рия, своя автостоянка. Ц. 4 950 
000 руб. Тел. 8-950-550-59-78.

САДЫ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ. Продажа.
•г. Березовский, сад «Пано-
рама» (Старопышминское на-
правление). Земельный уча-
сток 7,3 сотки – разработан, 
декоративные и плодово-я-
годные деревья, грядки. Дом 
– 2 этажа, 70 кв.м (материал 
стен – ж/б панели), печь, элек-
тричество. На участке имеют-
ся баня, сарай, беседка, дет-
ский уголок. Соседи с одной 
стороны. Все в собственности. 
Документы готовы. 1 450 т.р. 
8-950-550-59-78.

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

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Аренда
•ул. Восточная, д. 3а, 4/6, 32,6 
кв.м. Ц. 9 780 р/месяц. Тел. 
8(34369)5-50-50.
•ул. Загвозкина, д. 18, 154,2 
кв. м, 720 руб. за кв. м/месяц, 
возможен торг. Коммуналь-
ные услуги и электричество в 
стоимость аренды не входят 
и оплачиваются отдельно. На-
личие счетчиков на ГВС, ХВС, 
отопление и эл-во. Есть от-
дельная входная группа для 
разгрузки-выгрузки товара. 
8(343)382-45- 35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 18 

кв. м. Ц. 9 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв. м. Ц. 18 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 

2-комнатные квартиры
•г. Березовский, ул. Гагарина, 
19, кирп., 8/9, площадь 63 кв.м, 
перепланировка, отличное со-
стояние, счетчики на все, цена 
3850 т.р. Тел. 9022602030.
•г.Березовский, ул. Спортив-
ная, 8, кирп., 5/10, площадь 
61/30/12, отличный ремонт, 
кухня в подарок, ванная – ка-
фель, комнаты на разные сто-
роны, цена 3450 т.р., возмож-
на ипотека. Тел. 9022602030.

Дома/ коттеджи
• п. Сарапулка, пер. Степ-
ной, дом 2014 года по-
стройки, 2 этажа, дерево, 
95 м2, баня, вода, отопле-
ние, цена 2600 т.р. Тел. 
8-902-260-20-30. 

 Земельные участки
•п. Старопышминск, сад 
«Фазенда», 9 сот., есть 
электричество,  550 т.р. 
8-902-260-20-30. 
•Сосновый бор, зем. участ-
ки 7-9 сот. Рядом лес, доро-
ги. 200 т.р. за сотку. 8-902-
260-20-30.
•Сарапулка, ул. Вербная, 
зем. участки 7-9 сот. 350-
400 т.р. Есть дороги, элек-
тричество, Торг уместен. 
8-902-260-20-30.

г. Екатеринбург
ул. Малышева, дом 75

+79222166005, 
+73433840144, 
+73432193322

ПРОДАМ 

Дома/коттеджи
•п.Старопышминск, новый 
двухэтажный дом, 90 м2, с от-
делкой из бетонных блоков, с 
земельным участком 9 соток. 
Газовое отопление. Участок 
благоустроен. Цена 4 950 т.р.
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2419 июля  2017 года РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Гафурьяновой Эльвирой Касировной , почтовый адрес: 623701, Свердловская область, 

г.Березовский, ул.Театральная, 9 офис 109,  эл. почта oazisber@yandex.ru , тел. 8(34369)45629 ,  № РГРЛ ОКД 799
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  №  - 66:35:0219005:16
расположенного  по адресу: Свердловская область, г. Березовский, садоводческое товарищество
 № 88 «Меркурий» , участок №20  
Заказчиком кадастровых работ является: Можаева Ольга Викторовна ,проживающая по адресу :  г.Екатеринбург,  ул. 

Бебеля д. 154 кв. 38 телефон 89090013889.
Собрание  по поводу согласования   местоположения   границы состоится по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, 

офис 109 «21»  августа  2017г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 

109.
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» 

июля 2017 г . по «21» августа  2017г.
Обоснованные возражения о местоположении  границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 

плана  принимаются с «19 » июля 2017 г . по «21» августа  2017г . по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Свердловская область, г. Березовский, коллективный садоводческое товарищество
 № 88 «Меркурий», участок № 22, кадастровый    номер  66:35:0219005:18.
Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Березовского ГО, главный архитектор
При   проведении   согласования   местоположения   границ  при  себе   необходимо  иметь  документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок  (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
Кадастровой деятельности»).

Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 
Аукцион проводился на основании постановлений администрации Березовского го-

родского округа от 11.05.2017 № 294-14, №294-15 
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского 

округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий»  № 33 (10130) от 

14.06.2017г. 
Сведения о предмете торгов: Лот № 1. Право на заключение договора аренды зе-

мельного участка площадью 1153,0 кв.м в г.Березовском Свердловской области по пер.
Катюши, 2, разрешенное использование – под индивидуальный жилой дом с приуса-
дебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0108001:227. Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка 
площадью 1153,0 кв.м в г.Березовском Свердловской области по пер.Катюши,4, разре-
шенное использование – под индивидуальный жилой дом с приусадебным участком, 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0108001:229.

Результат торгов: На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне от 13.07.2017 для участия в аукционе по лоту №1 подана одна заявка Евтухова Еле-
на Анатольевна.  На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
от 13.07.2017, для участия в аукционе по лоту №2 подана одна заявка Евтухова Елена 
Анатольевна. На основании п.14 ст.39.12 ЗК РФ аукцион по лотам №№ 1-2, признан не-
состоявшимся.  
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мнение

Накопители заполняют 
внутреннюю пустоту
Андрей НЕСТЕРЕНКО, психолог

малый бизнес 

– Напомню, что в 2015 году для созда-
ния условий развития предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности мы 
приняли меры по внедрению на террито-
рии округа лучших практик и муниципаль-
ного инвестиционного стандарта, направ-
ленных, в первую очередь, на снижение 
административных барьеров и сокраще-
ние сроков разрешительных процедур. 
В 2016 году усилия были нацелены на 
совершенствование системы поддержки 
предпринимательства и создание стиму-
лов для ее развития.

Сегодня, наблюдая динамику  выдан-
ных разрешений на строительство и ко-
личество земельных участков, выставлен-
ных на аукцион, можем говорить  о росте 
предпринимательской активности.

Так, в прошлом году по сравнению с 
2015-м число предпринимательских ини-
циатив, связанных с созданием объектов 
производственно-складского комплекса, 
увеличилось на 140%, а проектов, связан-
ных с созданием объектов рекреационно-
го назначения, – в 3,2 раза. Количество 
земельных участков, выставленных на 
аукцион, возросло в 2,5 раза. Еще один 
немаловажный показатель: темп роста 
по обороту организаций в минувшем году 
достиг  104,6% к уровню 2015-го. 

Сегодня Берёзовский городской округ 
– территория с высокой степенью дело-
вой активности. В 2016 году доля занятых 
в малом и среднем бизнесе возросла на 
11%. А общее количество самих субъек-
тов предпринимательства к началу 2017-
го увеличилось еще на  461 и  составило 
4748, то есть 64 на 1000 жителей. Можно 
сравнить со среднероссийской картиной: 
12 предприятий на 1000 жителей. 

Формат поддержки малого и среднего 
предпринимательства предусматривает 
не только финансовую помощь отдель-
ным бизнесменам, но и продвижение 
проектов по формированию инвестици-
онных площадок, развитию молодежного 
предпринимательства за счет местного 
и областного бюджетов.  В прошлом году 
они раскошелились на один миллион 900 
тысяч рублей – в 5,5 раза больше, чем в 

предыдущий год. Нынче размер област-
ной субсидии увеличился на 36% и соста-
вил 2 миллиона 585 тысяч рублей.

 – Особое внимание в Берёзовском 
получило молодежное предпринима-
тельство, и это понятно: молодежь – 
кадровый ресурс бизнеса…

– Действительно, в прошлом году 
участниками программы «Школа бизне-
са» стали 50 школьников и студентов. Для 
них были организованы обучающие се-
минары, ознакомительные экскурсии на 
действующие предприятия города, после 
прошел конкурс бизнес-планов. Его ди-
пломанты приняли участие в областном 
конкурсе «Молодежь планирует бизнес». 
В этом году за «парты» «Школы бизнеса» 
сядут 100 человек.

В 2016 году двое участников моло-
дежной школы предпринимательства 
зарегистрировались индивидуальными 
предпринимателями. Один из них, Се-
мен Анфиногенов, основатель компании 
по производству ручек из ценных пород 
дерева «Presentree», стал финалистом 
Национальной премии «Бизнес-успех» по 
Уральскому федеральному округу в но-
минации «Лучший молодежный проект». 
Организаторы престижного конкурса – 
Общероссийская организация малого и 
среднего предпринимательства «Опора 
России» и Агентство стратегических ини-
циатив.

Для пропаганды и популяризации пред-
принимательства организовали 11 семи-
наров, «круглых столов» и мастер-классов 
на актуальные для местного предприни-
мательства темы. Их посетил 281 человек.

Сейчас ключевая задача поддержки 
предпринимательства – развитие си-
стемы бизнес-образования. Нынче в 
первом полугодии совместно с Центром 
бизнес-образования состоялась серия 
семинаров и мастер-классов с участием 
331 человека, авторский тренинг миро-
вого эксперта в области продаж Майкла 
Бэнга на тему «Активные продажи – успех 
вашего бизнеса» и еще шесть семинаров, 
приуроченных ко Дню российского пред-
принимательства. 

 – Какие знаковые события прои-
зошли для бизнес-сообщества в по-
следнее время? 

– В 2016-м это стала масштабная вы-
ставка «Бизнес-километр», впервые ор-
ганизованная в Берёзовском. Она объе-
динила более 200  местных и иногородних 
«деловых людей» в 20 различных секто-
рах. Еще больше  участников выставка со-
брала нынче в мае. 

Вторым масштабным событием стал 
День инвестора, где были подписаны 
соглашения между Берёзовским фон-
дом поддержки предпринимательства 
и Свердловским венчурным фондом, 
прошла выставка инвестиционных пло-
щадок БГО с участием индустриального 
парка «Берёзовский», жилого комплекса 
«Уют-Сити», производственно-складско-
го комплекса «Ресурс», Александровского 
земельного комплекса, были представле-
ны проекты «Зеленая долина», «Устрой-
ство летнего пляжа», творческого объе-
динения «Crystal». «Экспертная труба» вы-
ставки дала возможность получить оценку 
своих бизнес-проектов и консультацию 
приглашенных специалистов институтов 
развития Свердловской области. 

– Мы уже рассказывали своим чи-
тателям, что в 2016 году по итогам 
рейтинга состояния муниципального 
инвестиционного климата, проведен-
ного областным министерством инве-
стиций и развития, Берёзовский занял 
третью позицию, обогнав Екатерин-
бург и Верхнюю Пышму. А в 2015-м 
мы были только тридцать вторыми… 
Кроме того, в сентябре в рамках На-
циональной премии «Бизнес-успех» 
администрация Берёзовского стала 
ее финалистом по Уральскому феде-
ральному округу в номинации «Лучшая 
муниципальная практика поддержки 
предпринимательства и улучшения 
инвестиционного климата». Какие 
слагаемые этого успеха? 

– Сегодня основная роль в привле-
чении крупных инвесторов, в том чис-
ле иностранных, принадлежит региону. 
Ключевая же задача местных властей  – в 
формировании и улучшении инвестици-
онного климата, направленного, в первую 
очередь, на снижение административных 
барьеров. Поэтому и был внедрен си-
стемный мониторинг выполнения заяв-
ленных сроков разрешительных процедур 
в  сфере земельных отношений и строи-
тельства; реализованы каналы прямой 
связи инвестиционного уполномоченного 

и предпринимателей, что поспособство-
вало увеличению проектных частных ини-
циатив и расширению числа участников 
аукционов по предоставлению земель-

ных участков в аренду. Кроме того, был 
создан постоянно действующий Коорди-
национный совет по улучшению инвести-
ционного климата и развитию предприни-
мательства на территории округа. 

В марте 2016 года на III Тюменском 
инвестиционном форуме «Технологии. 
Территории. Кадры» мы для повышения 
инвестиционной привлекательности тер-
ритории представили доклад «Маркетинг 
территории: точки роста и привлечения 
инвесторов, позиционирование террито-
рии для жизни, бизнеса и образования». А 
в рамках деловой программы ИННОПРО-
Ма-2016 – доклад о возможностях раз-
вития бизнеса в Берёзовском городском 
округе. 

Для систематизации информации о по-
тенциальных возможностях территории 
составлены инвестиционные паспорта 
округа на два года, создан специализиро-
ванный сайт, сейчас идет его наполнение. 
Кроме того, разработан план создания 
объектов инфраструктуры на 2016-2017 
годы, на базе автоматизированной про-
граммы ИСОГД появилась инвестицион-
ная карта Берёзовского. 

– Приведите, пожалуйста, примеры 
развития муниципально-частного пар-
тнерства. 

– Это концессионное соглашение от 
8 апреля 2016 года по проектированию, 
строительству и эксплуатации двухэтаж-
ного здания с «рабочей» крышей для об-
служивания экстрим-парка «Горизонт». 
Вторым объектом соглашения стали ре-
конструкция и эксплуатация самого ком-
плекса сооружений парка. 

Данный проект вошел в сформирован-
ный  минэкономразвития РФ перечень 
проектов государственно-частного пар-
тнерства, по которым необходимо пред-
ставить информацию для включения в 
сборник «Рекомендации по реализации 
проектов государственно-частного пар-
тнерства. Лучшие практики». Наряду с 
Берёзовским в него по Свердловской 
области попал  только проект Каменска- 
Уральского. 

– Наш муниципалитет одним из пер-
вых в регионе приступил к разработке 
стратегии социально-экономического 
развития округа до 2030 года, в том 
числе в составе агломерации «Боль-
шой Екатеринбург».  Что уже сделано 
для ее реализации?  

– Заключено соглашение о сотрудни-
честве между администрацией БГО и 
Уральским федеральным университетом, 
созданы экспертные советы «Бизнес», 
«Власть», «Наука», «Общественность», 
«СМИ», координационный совет страте-
гического развития округа. Прошли шесть 
стратегических сессий по культуре, спор-
ту и молодежной политике, образованию, 
ЖКХ, транспорту и здравоохранению, 
экологии, туризму, бизнесу. А еще мы 
провели двухдневную сессию по про-
странственно-территориальному разви-
тию, модератором которой стал внешний 
эксперт – известный в России урбанист 
Святослав Мурунов.

В декабре глава Евгений Писцов высту-
пил на Гражданском форуме в Екатерин-
бурге по организации процесса разработ-
ки стратегии социально-экономического 
развития Берёзовского до 2030 года. 

Проекты прошли через 
экспертную трубу

Берёзовский фонд поддержки 
предпринимательства 
для местных бизнесменов 
оформил кредитный 
портфель, объем которого с 

начала 2016 года составил 
60,7 млн руб., микрозаймов 

– на 39,5 млн руб. (в 

2016 г. – 31,2 млн руб., 
первом квартале 2017 г. – 

8,3 млн руб.). Кроме того, 
специалисты фонда оказали 

225 консультационных 
услуг, 123 услуги по 
регистрации субъектов малого 
предпринимательства. 

Подготовила Лилия ЯНЧУРИНА,  фото Сергея СТУКОВА и Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

Без развитого малого и среднего предпринимательства 
невозможен экономический рост, ведь оно создает рабочие 
места, обеспечивает самозанятость населения, быстро 
реагирует на требования потребителей и, в отличие от 
крупного бизнеса,  – кризисоустойчив. На березовских 
предприятиях этого сектора сегодня трудятся почти две 
трети всех занятых в экономике округа. Это самый высокий 
показатель среди муниципалитетов Свердловской области. 
Для сравнения: в Екатеринбурге – 40%, Каменске-Уральском 
– 36%, Нижнем Тагиле – 24,5%, Верхней Пышме – 20,3%, 
Арамиле – 17,4%. Как удалось достичь такой планки, какие 
ресурсы позволят поднять ее еще выше? Эти вопросы мы 
задали Сергею ИЛЬИНЫХ, замглавы, инвестиционному 
уполномоченному в Берёзовском городском округе.

В 2015 году берёзовская компания «Сибеко» по производству 
автокомплектующих стала победителем Национальной премии «Бизнес-
успех», заняв первое место в номинации «Лучший экспортный проект».

Семен Анфиногенов, основатель 
компании по производству ручек из 
ценных пород дерева «Presentree», 
финалист Национальной премии 
«Бизнес-успех» по УрФО в 
номинации «Лучший молодежный 
проект».
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Бытовая техника

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников
на дому. 

Установка резины.
Без выходных. Скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ
АМ
А

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Р
ЕК

Л
АМ

А
РЕМОНТ

стиральных машин и 
холодильников 

8-922-216-47-88,
8-904-166-70-82, Марат

Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам – скидка 10%. 8-963-
053-92-63. 

Разное
КУПЛЮ

Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибу-

тику, самовары. 
8-912-693-84-71.

Лес на корню. 8-922-20-20-
983.

ПРОДАМ 
Дрова колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
ДРОВА, дешево, 1100 руб. 
8-902-879-93-31.  
ДРОВА. ВОЗИМ ЧЕСТНУЮ 
КУБАТУРУ. 8-908-913-41-65.
ДРОВА. Доставка в день 
звонка. 8-953-040-49-99. 
Кольца, крышки колодцев, 
днище, люк. Доставка. 8-909-
009-23-05.
Щебень, отсев, торф, песок, 
чернозем, уголь. 8-950-191-27-55.
Щебень, отсев, торф, чер-
нозем. 8-952-72-5555-2.
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70. 
 Отруби, комбикорма, дро-
бленка для КРС, птицы, свиней 
и других животных. (34369)4-
57-46.

Стройматериалы
ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 8-922-
205-06-29.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.

Грузоперевозки
ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель до 8 м. 8-922-105-89-62.

Спецтехника

ПРОДАМ
ЮМЗ-6 с грейфером, вилы 
от кары, подъемник от кары. 
8-902-263-49-43.
УСЛУГИ
Манипулятор, стре-
ла 7тн/21м, борт 7м/9тн.   
8-912-235-55-97.
Манипулятор. 8-904-989-
66-83.
Манипулятор, стрела 10м. 
2,5тн. 750 р.8-912-603-85-95.
Услуги экскаватора, манипу-
лятора. 8-909-009-23-05.

Недвижимость
СДАМ
Комнату на НБП, 9,2м2. 8-953-
385-24-75.
}2-комн.кв., ул.Брусницына, 1. 
8-932-602-89-19.
Нежилое помещение, ул. 
Шиловская, 1, от 36 до 46 м2. 
8-902-254-58-45. 

СНИМУ
Возьму склад в аренду, 500 м2. 
8-912-213-12-72.

МЕНЯЮ
А/м АУДИ А6 на земельный 
участок в г.Березовском. 8-922-
606-59-99, Дмитрий.

ПРОДАМ
Комнату, 17,2м2, ул.Мира,1, 
3/5, евроремонт, заведена 
вода, оставляю кухню и шкаф. 
8-902-265-40-83.

Земельный участок 5 га, 
в собств., 1,5 км юго-
западнее Сарапулки

8-922-112-74-90

Р
ЕК

Л
АМ

А

Сад, р-н Лесозаводской, 
2-эт. летний дом из бруса, 2 
теплицы, свет, вода, 5 сот., 
ухоженный, все насажде-
ния. 8-953-605-58-27. 

Услуги

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
ЕК

Л
АМ

А

ВОРОТА: ОТКАТНЫЕ, 
ГАРАЖНЫЕ, ВЪЕЗДНЫЕ. 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА И 
ДР. МЕТ. КОНСТРУКЦИИ

8-912-04-56-404 Р
ЕК

Л
АМ

А

СЕЙФ-МЕТ. ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,  
ПЕРЕГОРОДКИ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ 

ИЗ ПРОФЛИСТА
8-900-198-67-84 Р

ЕК
Л

АМ
А

Проведение любых праздни-
ков (нал., б/н). 8-912-282-51-18. 
 Помещение для проведения 
детских праздников. 8-965-546-
79-79.
 Ремонт и монтаж окон.     
8-909-004-75-02.
Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62. 
Установка и настройка спутни-
ковых антенн. 8-950-646-01-45.
Строительство коттеджей, 
фундамент, кровля, заборы, 
причалы . 8-912-235-55-97.
Окажу помощь на дачном 
участке: распиловка дров, де-
ревьев, кошение травы, а так 
же мелкий  ремонт квартир, 
домов. 8-952-737-20-14.

ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ, МЕТ. 
И СЕЙФ-ДВЕРИ, РЕШЕТКИ. 
8-912-045-64-04.  

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, 
ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ПЕРЕГО-
РОДКИ, МЕТ. И СЕЙФ-ДВЕРИ. 
8-904-389-54-20. 
Уничтожение насекомых. 
Гарантия. Тел. 8(343)382-
32-06, 8-922-030-03-03. 
Уничтожение клопов, тара-
канов, клещей, муравьев. Об-
работка горячим, холодным 
туманом. Гарантия 1 год. Тел. 8  
(343) 271-00-16. 

Вакансии

 Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

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

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

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

•ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (обогатительная 
фабрика)            Тел. 8-967-633-96-31

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

•МАСТЕР по ремонту оборудования 
(участок кучного выщелачивания обогатительной 
фабрики) наличие профильного образования, 
опыта работы                     Тел. 8-906-806-83-37

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

Р
ек

ла
м

а

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

КОМПАНИИ
ООО«АТ-ТРАНС» 

требуются

}КОНДУКТОРЫ
}ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 

граждане РФ
}МЕХАНИК    

на выпуск
}МЕХАНИК на заезд
}АВТОСЛЕСАРИ   

по ремонту
Условия согласно ТК РФ,

полный соцпакет

8-912-263-15-56

Р
ек

ла
м

а

На производство корпусной 
мебели в п.Лосином требуются 
РАБОЧИЕ, о/р приветствуется. 
8-922-224-04-97.
Водитель на ГАЗель с о/р 
(сан.книжка обязательно), 
8-904-168-28-22, 8-912-
042-58-40.
ВОДИТЕЛЬ на самосвал и 
миксер. Работа в г. Березов-
ском. З/п своевременная, до-
стойная. 8-908-920-57-64.
Водитель на вилочный по-
грузчик. 8-922-606-59-99.
НАЛАДЧИК станков. г. Бе-
резовский, пос. Лосиный 
8-992-023-11-81.
Грузчики, карщики, кладовщи-
ки. 8(343) 216-96-35, с 10 до 17 
час.
Разнорабочие, зап.пром. 
Жилье, питание. 8-922-60-
65-999. 

Автоцентр «Автобан-Renaul t»
приглашает на работу :

Трудоустройство по ТК РФ, полный социальный пакет.
Место работы: г. Березовский, Березовский тракт, 11А

Звонить по телефону: (343) 311-55-11, доб.1818
Резюме направлять по адресу: otdelkadrov@avtoban.biz

- Руководителя отдела 
продаж 

Требования: о/р на руководящих 
должностях в сфере продаж 
автомобилей от 3 года; ответ-
ственность, управленческие и 
лидерские навыки, требова-
тельность, активность.

Г/р 5/2, з/п от 50 000 руб. и выше.

- Заместителя главного 
бухгалтера

Требования: хорошее знание 
НДС, 1С 8; 8:3; 8:2, ОСНО, ЕНВД, 
УСН, бухгалтерская и налоговая 
отчетность.

Г/р 5/2, з/п 35 000-40 000.

- Финансиста
Требование: 1С8. Работа с бан-

ком по кредитным договорам, 
оформление всех документов.

Г/р 5/2, з/п по собеседованию.

- Менеджера по продажам 
автомобилей 

Требования: желателен о/р в сфе-

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

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

- Кладовщика
Требования: обязателен о/р в 

аналогичной  сфере; хорошее 
знание 1С; ответственность, ак-
куратность,  активность.

Г/р 2/2, з/п 20 000.

- Автослесаря
Требования: опыт работы от 1 

года, ответственность, исполни-
тельность.

Г/р сменный, з/п по собеседова-
нию.

- Автомойщика
Требования: опыт работы желате-

лен, ответственность, исполни-
тельность, аккуратность.

Г/р 2/2, з/п 1000 руб. смена.ООО «УРАЛПРОМКОМ» 

 требуются 

СВАРЩИКИ 
Производство 

блок-контейнер 
«Север» 

Тел: 8-908-925-50-77

МАНИПУЛЯТОР. 8-908-905-81-59.
АВТОВЫШКА. 8-908-905-81-59.

Животные
ПРОДАМ
Корову, 3 отела. 8-922-175-91-
92.
УСЛУГИ
Ветклиника «Ранара»,  ста-
ционар, 8-953-600-39-58, 
290-92-54. 
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ЦВЕТМЕТИНВЕСТ»
ТРЕБУЮТСЯ:
МАСТЕР УЧАСТКА по переработке лома черных и цветных метал-

лов, з/п от 40000 руб. после испытательного срока.
ЭКСПЕДИТОРЫ, з/п от 25000 руб., оплата суточных, проживание, 

проезд.
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, з/п от 40 000 руб. 
ЛОГИСТ В ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ, з/п от 25 000 руб. 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, з/п от 22 000 руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, з/п от 22 000 руб., график 2/2.
Место работы: г. Березовский, пос. Ключевск по Режевскому тракту.
Зарплата без задержек.  Кандидаты на должность мастера рассма-

триваются при наличии резюме.  Эл. почта  i_zhigarina@mail.ru.
Тел. 8 (343 69) 96-2-96. Просьба звонить в рабочее время.

Реклама
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ТРЕБУЕТСЯ 

СБОРЩИК 
алюминиевых 

конструкций
 (возможно без опыта). 

(343)201-26-36

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

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

РЕ
К
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 ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров (работа в 
г.Березовском, г. Екатеринбурге , р-н Пионерский)
 МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ (пельменное производство)
 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (возможно 
иностранцы , соцпакет,жилье)
 КЛАДОВЩИК с опытом работы( работа на 
холодильнике, теплый склад)
 ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
 КОМЕНДАНТ ОБЩЕЖИТИЯ

В ООО «Харон» требуются 

ПОМОЩНИК СТОЛЯРА 
ВОДИТЕЛЬ

8(34369) 4-28-86
 8-902-879-89-37 
8-922-151-27-60 Р

ЕК
Л

АМ
А



Для работы в Свердловской 
области требуются 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
ГАЗОРЕЗЧИКИ
МОНТАЖНИКИ

Тел. 8- 922-222-24-26
8-922-222-24-25

Р
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А

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.

ТОРФ, ЗЕМЛЯ
ПЕРЕГНОЙ
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20

Р
ЕК

Л
АМ

А

2719 июля  2017 года РЕКЛАМА
ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05
РЕКЛАМА

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Кулаков Федор Сергеевич 02.06.1982-08.07.2017 г.
Трегубов Илья Витальевич 20.11.1973-11.07.2017 г.
Булыгин Андрей Васильевич 25.03.1964-01.07.2017 г.
Королева Ирина Владимировна 26.05.1960-13.07.2017 г.
Мясников Иван Александрович 06.12.1985-08.07.2017 г.
Крыкова Антонида Васильевна 16.06.1934-09.07.2017 г.
Ибраева Галина Владимировна 16.03.1962-10.07.2017 г.
Елизарова Антонида Ивановна 12.12.1940-10.07.2017 г.
Малухин Александр Александрович 31.05.1959-17.06.2017 г.
Смирнова Мария Васильевна 29.07.1926-09.07.2017 г.
Молоков Владимир Александрович 03.05.1949-11.07.2017 г.
Шуватов Владимир Павлович 20.01.1939-13.07.2017 г.
Пос. Монетный 
Черноскутов Валерий Федорович, 28.07.1965 – 16.07.2017 г.

РЕ
КЛ

АМ
А

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 18.000 ð.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

БАНИ под ключ
от 155 т.р.

БЫТОВКИ для 
дачи и стройки 
от 62 т.р.

Тел.: 8-922-147-02-06, 
272-68-05

Ре
кл
ам

а

Заборы из 
профлиста, 

ворота 
въездные, 

решетки,
сейф-мет. 

двери, 
козырьки, 
лестницы

8-904-389-54-20 

8-908-925-84-51

РЕКЛАМА

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 
Кулаков Федор Сергеевич 02.06.1982-08.07.2017 г.

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

Ул. Театральная,22
8-902-268-23-96
8-909-001-80-64

Овалы, таблички, 
портреты

Ул. Театральная,22

Ре
кл
ам

а

ÇÀÁÎÐÛ, 
ÂÎÐÎÒÀ, 
ÍÀÂÅÑÛ 

из профнастила 
 Металлические 

РЕШЕТКИ, ВОРОТА 
и др. 

Быстро, качественно. 

8-908-912-21-04
8-904-383-83-87

Р
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ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-908-902-46-52

Р
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Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-633-30-81

Р
ЕК

Л
АМ

А

Р
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ООО «СпецАвто»
требуются

СЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ
разр.5, з/п при собеседовании,  

обслуживание и ремонт 
автопарка предприятия

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(34369) 4-01-08

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
АВТОКРАНЫ 

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

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

Р
ек
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м

а

Требуется

ÂÎÄÈÒÅËÜ
кат. « С» 

на 1 мес. (с 01 августа)
График работы ненормиро-

ванный, з/п 30000 руб.
8-912-229-00-00, Михаил

Р
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ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
на КАМАЗ-самосвал.

(34369)4-51-28

Р
ЕК

Л
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А

ТРЕБУЕТСЯ 

ЭКСКАВАТОРЩИК
(34369)4-51-28

РЕКЛАМА

14 июля 2017 года в возрасте 69 лет ушла из жизни 

Коврыгина Галина Николаевна,  
в течение 15 лет проработавшая ответственным секрета-
рем комиссии по делам несовершеннолетних администра-
ции Березовского городского округа. Галина Николаевна 
отличалась добросердечностью, внимательным  отношени-
ем  к судьбе  каждого  ребенка, ответственным отношением 
к  делу. Коллеги по работе ценили ее за деловые качества, а 
родственники за доброту и заботу.

Администрация, дума, управление  образования Березов-
ского  городского  округа, территориальная  комиссия  по  
делам  несовершеннолетних и защите  их прав выражают  ис-
кренние соболезнования  семье, родным  и близким  Галины  
Николаевны. 

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

4-90-35, 
4-40-56

РЕКЛАМА
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Реклама

Р
ЕК

Л
АМ

А23, 30 ИЮЛЯ 
(воскресенье), 
с 10 до 12 часов 

на ул. Кирова, 42 
состоится продажа: продажа:продажа:

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, 
ДОМИНАНТОВ, 
бройлерных  
ЦЫПЛЯТ, ГУСЯТ, УТЯТ, 
ЦЕСАРЯТ

Комбикорма

Р
ек

ла
м

а

Ваша ученица Маша, Маргарита Николаевна, 
Радик Шайхнурович Хайрузовы

Учительница первая моя…
Сегодня у моей первой 
учительницы,

ÃÓËßÅÂÎÉ 
Ëþäìèëû 
Àëåêñàíäðîâíû, 
юбилей.

Часто вспоминаю, как она 
меня встретила первый раз 
на линейке первого сентября 
и сразу мне понравилась. Ее  
лучистые добрые глаза, ми-

лая улыбка располагают к себе. 
Людмила Александровна инте-
ресный, терпеливый и неравно-
душный учитель, она всегда ра-
дуется победам и успехам своих 

учеников, учит верить в себя. А сколько она знает – 
кажется, что может ответить на любой вопрос. До сих 
пор, учась в средней школе №9, мы всегда можем 
обратиться к ней, и у Людмилы Александровны обя-
зательно найдется время расспросить об успехах и 
помочь разобраться в неудачах.

Людмила Александровна- моя первая учительница, 
которая открыла мне дорогу в мир знаний и я с огром-
ной любовью и благодарностью поздравляю самую 
лучшую, самую умную, самую добрую и отзывчивую 
мою учительницу Людмилу Александровну Гуляеву. 
Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения. 
Долго-долго передавайте Ваши знания новым своим 
ученикам. Будьте счастливы! С ЮБИЛЕЕМ!

Учительница первая моя… Дорогого мужа, папу, дедушку,

Владимира 
Анатольевича 
ЛИХАЧЁВА 
поздравляем 

с 80-летием!
Желаем каждый раз просыпаться 

с новыми силами и бодростью духа, 
встречать новый день с оптимистич-
ным настроением и добрыми идея-
ми, собирать за праздничным сто-
лом всех родных и близких, никогда 
не унывать и излучать счастье!

Уважаемую

Светлану Вениаминовну 
САВИНКОВУ

поздравляю с 70-летним юбилеем!
Не унывай, что множатся года,
Они шкатулка мудрости и счастья.
И я желаю, чтобы никогда
В твоей судьбе не встретились 

ненастья.
С уважением, З. Абакумова

ПРОДАМ
Парное молоко, 1л – 60 руб.
Сметана, 0,5 кг – 200 руб.
Творог, 0,5 кг – 150 руб.

8-903-084-65-38

 руб.
 руб.

Доставка

РЕКЛАМА

8-912-28-737-00,
Светлана

ЩЕНКА ЙОРКА
 мальчик, 3,5 мес.

продам РЕКЛАМА

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51

Р
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Прошу считать  недействи-
тельными следующие утерян-
ные документы: сертификат 
специалиста по специальности 
терапия, удостоверение ОПК по 
терапии от 13 мая 2013 г. по 08 
июня 2013 г., диплом о первич-
ной переподготовке по функцио-
нальной диагностике от 06 фев-
раля 2012 г. по 06 июня 2012 г., 
сертификат  по функциональной 
диагностике  на имя ХВОРОВОЙ 
Татьяны Анатольевны.
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