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Большая дружная семья
За прошедшие годы в Берёзовском 

было сделано немало. Город объектив-
но входит в число лучших муниципали-
тетов Свердловской области. Достаточ-
но вспомнить о значимых для всех го-
рожан реализованных проектах, таких, 
как завершение строительства детских 
садов, расселение ветхого и аварий-
ного жилья, строительство новых жи-
лых микрорайонов и торговых центров, 
открытие РЭО ГИБДД, строительство 
лыжероллерной трассы, капитальный 
ремонт загородного лагеря «Зарница». 
Большое количество проводимых на 
территории муниципалитета мероприя-
тий для детей с ограниченными возмож-
ностями неоднократно было отмечено 
на Всероссийском конкурсе российских 
городов «Дети разные важны». Можно с 
удовлетворением отметить продолжа-
ющиеся победы наших творческих кол-
лективов на всевозможных конкурсах, 
громкие победы наших спортсменов. 
Город динамичен и успешен во многих 
сферах жизнедеятельности, мы разви-
ваемся во всех направлениях.

Для всех нас очень важно сохранить 
эту позитивную динамику, важно сохра-
нить в нашем городе гражданское со-
гласие и дальше развивать наше граж-
данское общество, основанное на прин-
ципах одной большой дружной семьи. 
Мы видим, что количество участников 
различных городских мероприятий по-
стоянно увеличивается, в это движение 
вовлекаются все новые и новые люди, 
в том числе и новые граждане нашего 
города. Некоторые из них сравнивают 
наш город с какими-то советскими вре-
менами, где был совершенно другой дух 
общения между людьми. И этот дух в Бе-
рёзовском жив. Этим нужно дорожить.

Такое стабильное развитие может и 
должно быть основано на партнерских 
отношениях между городским сообще-
ством, бизнесом и властью. А власть, 
как вы знаете, бывает не только испол-
нительной, но и представительной, ко-
торая представляет интересы населе-
ния посредством депутатов. 

Люди, которые привыкли 
думать не только о себе 

Я хочу поблагодарить всех бере-
зовчан, кто пришел на избирательные 
участки 22 мая и в предварительном 
голосовании поддержал кандидатов от 
«Единой России» Галину Артемьеву, Вя-
чеслава Брозовского и Илью Бондаре-
ва, в том числе высказали свое доверие 
мне как главе Берёзовского. Эта тройка 
набрала необходимое количество голо-
сов в свою поддержку для того, чтобы 
быть выдвинутыми от «Единой России» в 
Законодательное Собрание Свердлов-
ской области.

26 мая выборщиками из числа пред-
ставителей местного отделения «Еди-
ной России», общественных организа-
ций города, профсоюзов на предвари-
тельном голосовании в местную Думу 
были выбраны кандидаты. Результат 
этого голосования обнадеживает. Се-
годня мы можем достаточно оптими-
стично смотреть на предстоящую изби-
рательную кампанию, рассчитывая на 
формирование представительных орга-
нов власти из конструктивных, опытных, 
уважаемых людей.

Говоря о депутатах, сегодня можно 
снова вспомнить о том, что динамичный 
толчок развитию Берёзовского в свое 
время дал Брозовский Вячеслав Пиу-
сович. Тогда все почувствовали свежее 
дыхание, все отмечали, как на глазах го-
род стал молодеть и преображаться. Вя-
чеславом Пиусовичем было сделано до-
статочно много в формировании нового 
имиджа Берёзовского. О нашем городе 
заговорили, как о территории прогрес-
сивной, инновационной, творческой. И 
уже перестав быть главой города, Вяче-
слав Брозовский тем не менее не ото-
шел от социально значимых проектов 
и продолжает финансировать детский 
спорт, массовые культурные меропри-
ятия.

Артемьева Галина Николаевна 
– один из наиболее авторитетных де-
путатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, человек, кото-
рый досконально разбирается в законо-

дательстве о местном самоуправлении, 
человек, который неизменно поддер-
живает наш муниципалитет на согласи-
тельных комиссиях при формировании 
городского бюджета. Она отстаивает 
интересы Берёзовского, несмотря на то 
что сама является жительницей Верх-
ней Пышмы. Я надеюсь и рассчитываю, 
что, став депутатом, Галина Николаевна 
и впредь будет ратовать за березовчан.

Бондарев Илья Эдуардович – моло-
дой, но очень перспективный политик. 
Несмотря на свой достаточно молодой 
возраст, он успел набраться опыта ра-
боты, будучи заместителем министра 
природных ресурсов области, а затем 
и министром сельского хозяйства. Се-
годня он возглавляет большое, мощное 
предприятие «УГМК-Агро», которое за-
ботится о том, чтобы на столах жителей 
Свердловской области каждый день 
была качественная и свежая молочная и 
овощная продукция. Он не только знает, 
как можно управлять бизнесом, но уже 
добился видимых успехов. 

Вот именно такие разные, но опытные 
и ответственные люди и должны стано-
виться депутатами. Люди, которые при-
выкли думать не только о себе.

Рисуем портрет нашего 
будущего

Сегодня в повестке – разработка 
стратегии Большой Екатеринбургской 
агломерации, которая преследует своей 
целью гармоничное развитие не только 
областного центра, но и городов-спут-
ников. Эта стратегия долгосрочная и по-
тому должна быть основана на посылах 
населения. Это не решение сиюминут-
ных, сегодняшних проблем и задач, не 
латание дыр на проезжей части. Это от-
вет на вопрос, каким горожане видят Бе-
рёзовский к 2030 году? Уже в этом ме-
сяце будут сформированы экспертные 
советы из представителей различных 
социальных групп – бизнесменов, об-
щественников, специалистов админи-
страции, научных деятелей. Все вместе 
мы должны нарисовать портрет нашего 
будущего и будущего наших детей.

Очевидно, что город должен при-
растать инфраструктурой – городу ну-
жен бассейн, новый дворец культуры, 
ледовая арена, городу нужны новые до-
роги и развязки, дополнительные зоны 
отдыха. Мы остро нуждаемся в новой 
детской поликлинике, доступной и ка-
чественной медицине, новых рабочих 
местах. Есть потребность в строитель-
стве новых школ. Я уверен, что скоро у 
нас появятся велосипедные дорожки. Я 
верю, что в наш город придет трамвай. 

Что еще нужно городу – об этом могут 
сказать сами горожане. До конца года 
мы должны будем разработать новую 
стратегию Берёзовского городского 
округа. Я сегодня обращаюсь ко всем 
заинтересованным, неравнодушным го-
рожанам проявить инициативу и войти в 
состав экспертных советов. Город дол-
жен строиться по велению его жителей!

Идеология – патриотизм
Самое главное сегодня – всем нам 

оставаться патриотами своего города 
и в этом же духе воспитывать наших де-
тей. Очень важно передать город в до-
брые и умелые руки. Когда к власти при-
дут те, кто сегодня не воспитан в духе 
любви к собственной Родине, что же они 
со страной сделают? Что с ней будет 
дальше? Важно, что сегодня в обществе 
уже возродилась идея патриотизма. Для 
многих уже гармонично и естественно 
уважать свою страну, уважать своего 
президента, любить свой город. Наши 
люди уже не стыдятся, отвечая на во-
прос «Откуда ты?», говорить – «Я из Бе-
рёзовского!».

Поэтому важно, разрабатывая новую 
стратегию города, ответить на вопрос о 
том, как воспитать наших сегодняшних 
детей в любви к своему городу и к своей 
стране. Сегодня мы утратили очень мно-
гое, что построили наши отцы и деды. 
Все, что создавалось в советский пе-
риод, оказалось обрушенным в период 
развала Советского Союза. Чтобы по-
добного урона стране не было нанесе-
но снова, нам всем нужно извлечь урок. 
Своих детей мы должны воспитывать в 
чувстве бережного отношения к тому, 
что они сейчас имеют. И то, что им пе-
редают родители, они должны преумно-
жить.

Современное общество пока не на-
училось социальной адаптации детей. 
Пока дети растут, пока они в садике, в 
школе – мы ими гордимся, мы им раду-
емся, они доставляют нам чувство радо-
сти и удовлетворения. Но, к сожалению, 
переступив порог института, они для 
нас теряются. Дальше – разочарования 
в знаниях, в профессии, самоопределе-
нии. Не все через эти испытания могут 
пройти. Если раньше молодежь после 
окончания вуза получала распределе-
ние, то есть гарантированную работу, 
первоначальное социальное обустрой-
ство, то сегодня молодой человек нико-
му не нужен. И мы должны обеспечить 
им уверенность в будущем прямо сей-
час.

Берёзовский объективно входит в число лучших 
муниципалитетов области

Нам нужны люди, 
способные заглянуть в 
будущее!

Уже сегодня можно позвонить по 
телефону 8 (343) 213-11-13 и запи-
саться в экспертный совет по обсуж-
дению Большой Екатеринбургской 
агломерации. Оставьте свои коор-
динаты. При формировании совета 
вы можете стать его участником.

Евгений ПИСЦОВ, глава Берёзовского городского округа
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Пятого июня семейный клуб «Раз-
умный мир» и студия йоги «Лотос» 
провели благотворительную акцию 
в детском доме № 1, что в Лосином.  

 – Как правило, детским домам ока-
зывают материальную поддержку, это  
хорошо, но в первую очередь ребя-
там нужны любовь, понимание и при-
нятие, – рассказывает руководитель 
двух коллективов Наталия Лыжина. 
– Мы решили помочь раскрыть в де-
тях таланты, заложенные природой, 
поверить в себя, чтобы они могли в 
будущем принести пользу обществу, 
а сегодня почувствовать себя реали-
зованными и счастливыми. Один из 
принципов нашего клуба – создать 
свободное пространство для творче-
ского развития ребенка. Все наши со-
трудники придерживаются принципов 
гуманной педагогики  Шалвы Амона-
швили и не приемлют авторитарный  
подход, разрушающий психику юных 
созданий. 

В детском доме я увидела закры-
тых и настороженных подростков, но 
через несколько минут мы уже подру-
жились. Наши инструкторы по йоге и 
брейк-дансу Сергей Малетин и Руслан 
Джи рассказали, как они развивали 
уверенность в себе, как занятия за-
каляют характер и раскрывают твор-
ческий потенциал, а потом провели 
мастер-класс. Оказалось, среди ре-
бят уже есть свои звездочки. Логопед 
Ирина Балакирева диагностировала 
детей, психолог Дмитрий Русаков вы-
яснил для себя, какую профессиональ-
ную помощь в дальнейшем он может 
оказать для воспитанников детдома. 
Поддержали нашу акцию и организа-
торы праздников «Мистер Чукли», при-
соединяйтесь и вы к нам: в Лосином 
очень ждут новых друзей, и мы обе-
щали мальчишкам и девчонкам приез-
жать к ним не по праздникам и датам, 
а постоянно, раз или два раза в месяц. 
Наш телефон +7-952-731-56-08.

Детской улыбке нет цены

Сегодня – День социального работника, 
его отмечают 92 сотрудника комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения Берёзовского, основанного 
11 лет назад. Только за прошлый год они 
оказали 185 тысяч 928 услуг 5400 жите-
лям городского округа. На дому обслужи-
вают  397 человек, во временном приюте 
– 21 клиента. 

– Мы оказываем в основном социаль-
но-бытовые и социально-медицинские ус-
луги, – рассказывает замдиректора КЦСОН 
Венария Шамгутдинова. – Но большое вни-
мание уделяем и организации досуга  пен-
сионеров и инвалидов. На базе центра от-
крыты четыре отделения школы пожилого 
возраста: компьютерной грамотности, твор-
ческой и прикладной деятельности, актив-
ного долголетия, краеведения и социаль-
ного туризма. Функционируют 10 клубов по 
интересам, здесь проводят досуг более 200 
жителей. Фестиваль «Нам года не беда», кон-
курс «Красота живет повсюду, важно только 
верить чуду», «Новогодние узоры»,  «Солдат-
ская каша», «На всех парусах в лето», акции 
«Собираемся в школу», «Поделись теплом» 
давно стали традиционными.  Туристический 
слет «Седая юность» настолько полюбился 
пенсионерам, что они выставили прошлым 
летом 10 команд. Впервые в Свердловской 
области КЦСОН провел конкурс автолюби-
телей  «АвтоЗачетка 60+» и патриотическое 
авторалли в честь 70-летия Победы. 

Вот как отзываются о социальных работни-
ках центра их подопечные Л. Трапезникова и 
С. Пятыгина: 

– Огромное спасибо за обучение нас ком-
пьютерной грамотности. Даже таких «чай-
ников», как мы, научили печатать, смотреть 
кино, слушать музыку, брать талоны к врачам 
и общаться в «одноклассниках». Это такое 
увлекательное занятие  – интернет! Мы по-
меняли качество своей жизни и поняли: впе-
реди еще столько интересного! 

Лучшая защита – 
тепло и забота

Чтобы воплотить свою мечту, нужно что-то делать, 
а не просто сидеть перед телевизором и мечтать. 
Главной темой конкурса «Мисс и Мистер Берёзов-
ский-2016» станет «Воплощение мечты», на пути к 
этому конкурсантам придется научиться танцевать, 
в том числе вальс, ходить по подиуму и хорошо го-
ворить.

На организационном собрании первого июня конкур-
санты познакомились с педагогами, которые будут их го-
товить к финалу конкурса. Организаторы определились, 
что репетиции будут проходить четыре раза в неделю по 
два-три часа, и уже с четвертого июня конкурсанты при-
ступили к подготовке. Директор конкурса Павел Баранчик 
уже провел несколько занятий по сценической речи, на 
последнем уроке участники конкурса попробовали управ-
лять тональностью голоса и произносить речь четко в ма-
нере Маяковского, а также напевно и непонятно, как будто 
у них во рту горячая картошка. Стуча себя в грудь и соседа 
в спину, ребята пытались выработать ровную речь.

После речевой репетиции настало время вальса, Все-
волод Аникин научил парней, как приглашать девушек на 
вальс и поставил в пары по всем правилам танца. Кро-
ме этого, за неделю у претендентов на короны прошли 
репетиции подиумного шага под руководством Натальи 
Гриценко, народного танца для девушек с Анастасией 

Барышниковой и современного танца для парней с Заха-
ром Рожковым.

После первых репетиций претендентов на мужскую ко-
рону стало больше, договор на участие в конкурсе подпи-
сал 19-летний Евгений Черемных, а вот количество кон-
курсанток сократилось, Маргарита Боровских сообщила 
организаторам, что не сможет принять участие в конкур-
се. Из-за этого возникла проблема с финальным валь-
сом, партнерш на всех не хватит, а это значит, организа-
торам придется поставить танец со сменой партнеров.

12 июня в рамках концерта, приуроченного ко Дню 
России, на Торговой площади пройдет презентация кон-
курса. На следующей неделе подготовка продолжится, 
участники посетят один из салонов красоты и пройдут 
несколько мастер-классов по имиджу. 

Напоминаем, что финал конкурса «Мисс и Мистер 
Берёзовский-2016» состоится 1 июля в 20:00 на Торго-
вой площади. Будет три зрительских сектора: первый, 
ВИП-сектор, где будут находиться столы на 8 человек, 
фрукты и шампанское, второй сектор с посадочными 
зрительскими местами, в третий сектор за ограждением 
вход свободный. Количество билетов в первый и второй 
секторы ограничено. Билеты можно приобрести в дирек-
ции городских праздников, которая находится на цоколь-
ном этаже ДШИ №2 (улица Театральная, 17).

ДНЕВНИКИ КОНКУРСА

Ходить, танцевать и говорить они учатся одновременно
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора
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Тонны опасных отходов 
сбросили в Берёзовские леса

Заброшенная воинская часть, нахо-
дящаяся в глубине лесов и болот, ког-
да-то была передовой. Она входила 
в комплекс зенитно-ракетных войск, 
остатки которого до сих пор окружа-
ют Берёзовский. Но в лихие 90-е часть 
была заброшена, здания разрушены, а 
территория стала туристическим объ-
ектом для диггеров. До тех пор, пока 
у разрушенных строений не появился 
хозяин, который на въезде установил 
забор.

Делегация местных и областных чи-
новников и журналистов смогла про-
ехать через эти преграды и увидела 
ужасающую картину: огромная насыпь 
грунта, под которой покоились остатки 
человеческой жизнедеятельности – так 
называемый кек, привезенный сюда в 
большом количестве с екатеринбург-
ских очистных сооружений. Кек – это 
отходы четвертого класса опасности. В 
его компонентах присутствуют кадмий, 
магний, мышьяк, цинк, медь, свинец, 
фосфор, железо, алюминий… поло-
вина таблицы Менделеева. Смрадный 
запах и полчища мух – сопутствующие 
компоненты данного вида отходов. По 
словам специалистов министерства 
природных ресурсов, в берёзовских 
лесах произошла самая настоящая 
экологическая катастрофа.

Начальник отдела регионального го-
сударственного экологического надзо-

ра министерства природных ресурсов 
и экологии (МПР) Свердловской обла-
сти Вероника РУСИНОВА рассказала, 
как чиновники узнали о случившемся и 
какие меры приняли:

– В конце прошлого года жители, 
обеспокоенные гнилостным запахом 
с примесью хлор-бытовых стоков, об-
ратились в МПР. Представители ми-
нистерства сразу выехали на место, 
обследовали территорию и установи-
ли факт несанкционированного сбро-
са отходов. Из визуального осмотра 
было понятно, что эти отходы – остатки 
очистных сооружений, отходы четвер-
того класса опасности, как было уже 
позже установлено исследованиями. 
Четыре тысячи тонн только на данной 
территории было сброшено. Органи-
затором сброса является ООО «Чистый 
город». По договору, который они за-
ключили с екатеринбургским МУП «Во-
доканал», «Чистый город» должен был 
вывезти отходы с Южной аэрационной 
станции и разместить на специальных 
полигонах. Но вместо этого они просто 
вывезли все это в лес.

По словам Русиновой, была прове-
дена проверка, установлен факт нару-
шения, были применены меры адми-
нистративного воздействия, наложен 
штраф и выданы предписания – в опе-
ративном порядке очистить террито-
рию от опасных отходов. При этом был 

рассчитан ущерб, нанесенный природ-
ной территории. Серьезно пострадали 
и почвы, и грунтовые воды. Ущерб – 
многомиллионный. Сейчас министер-
ство снова проводит проверку, которая 
показала, что никаких мероприятий не 
проводится.

«Чистый город», по словам Верони-
ки Русиновой, получив многомиллион-
ный контракт на утилизацию отходов 
от «Водоканала», напакостил еще на 
других территориях области – в посел-
ках Октябрьском и Первомайском Сы-
сертского городского округа, в поселке 
Рудном Чкаловского района. Но там 
вовремя нарушителей поймали, и все 
было зачищено.

– У нас вопрос на контроле, мы не 
остановимся, будем работать даль-
ше в этом направлении, тем более что 
следующий год объявлен Годом эколо-
гии, – резюмировала Вероника Руси-
нова. – По словам министра Донского, 
в следующем году наступит диктатура 
природоохранного законодательства, 
мы будем бороться с мусорным кри-
миналом, с атмосферным криминалом, 
водным и лесным!

Об экологической катастрофе гово-
рят и в берёзовской мэрии. Специали-
сты администрации были первыми, кто 
выехал на место ЧП.

– О ситуации мы узнали от владель-
цев садовых участков, – рассказывает 
первый заместитель главы Берёзов-
ского городского округа Александр 
КОРГУЛЬ. Специалисты администра-
ции сразу же выехали на место, потом 
вели мониторинг вплоть до вмешатель-
ства специалистов министерства при-
родных ресурсов. Оповестили органы 
полиции, прокуратуры, Роспотреб-
надзор. Несанкционированный завоз 
опасных отходов был прекращен.

По словам Коргуля, статус террито-
рии сегодня невнятный. Специалисты 
мэрии отыскивали материалы, которые 
бы привели к владельцу этого земель-
ного участка. Вся территория бывшей 

воинской части порядка 254 гектаров, 
и сегодня практически вся эта террито-
рия относится к кварталам лесфонда, 
кроме нескольких пятен. В конце 90-х 
годов имущество бывшей воинской 
части, разрушенные постройки, были 
проданы физическому лицу. Он, соб-
ственно, и установил забор на въезде, 
повесил устрашающие таблички о част-
ной собственности и запрете въезда. 
Собственник этих построек должен был 
оформить и землю в собственность, но 
до сих пор этого не сделал. 

 – Этот вопрос нас беспокоит не толь-
ко в экологическом ключе, – продолжа-
ет Коргуль.  – Получается, что субъект, 
владеющий строениями, пользуется 
землей без соответствующих право-
устанавливающих документов. Но са-
мое главное, что мы получили очаг се-
рьезного экологического бедствия на 
территории Берёзовского городского 
округа. Если будет установлена связь 
владельца строений с теми, кто выво-
зил отходы, ему грозит серьезная от-
ветственность, вплоть до уголовной.

Кстати, об ответственности. Право-
охранительные органы пока не «воз-
будились» по факту экологического 
бедствия. И это несмотря на факт по-
вторного, куда более серьезного на-
рушения закона работниками «Чистого 
города». Когда их оштрафовали почти 
на сто тысяч рублей, выдали предпи-
сание – немедленно вывезти отходы из 
леса. «Чистый город» не придумал ни-
чего лучше, как забросать зловонные 
кучи скальным грунтом, вырыв для этих 
целей, также незаконно, два котлована. 
Они попытались сокрыть следы своего 
преступления против природы.

А правоохранительные органы до 
сих пор безмолвствуют. Тем временем 
ООО «Чистый город» выиграло очеред-
ной многомиллионный аукцион по ути-
лизации отходов с екатеринбургского 
МУП «Водоканал». В какие леса они те-
перь повезут тонны опасных и зловон-
ных нечистот?

Сергей СТУКОВ, фото автора

Еще в конце прошлого года обитатели садовых 
участков, что на 37 километре Режевского тракта, 
вместо привычного свежего воздуха стали дышать 
«туалетом» – выразимся мягко и прилично. Такой 
подарок аккурат под Новый год жителей садов не 
порадовал. А поскольку запах с каждым днем все 
усиливался, наиболее активные садоводы начали 
звонить во все инстанции – от администрации 
Монетного и Берёзовского до министерства природных 
ресурсов. Откуда взялся смрад – мы выяснили, выехав 
на место «преступления». 
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

Губернатор Евгений 
Куйвашев 31 мая 
в соответствии 
с федеральным 
законодательством и 
Уставом Свердловской 
области представил 
депутатам областного 
парламента отчёт 
о деятельности 
Правительства 
региона в 2015 году, 
а также обозначил 
задачи на 2016 год 
и среднесрочную 
перспективу.

Евгений Куйвашев отме-
тил, что 2015 год стал финаль-
ным годом выполнения пяти-
летней Программы социаль-
но-экономического развития, 
рассчитанной на 2011-2015 
годы, а 2016 год открывает 
новый этап в экономической 
и социальной жизни регио-
на в рамках Стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития, рассчитанной до 2030 
года. Так, в предыдущие 5 лет 
область сумела заложить ос-
новы для развития, перехода 
к современной экономике и 
более высокому качеству со-
циальной сферы. Задача на 
ближайшие годы – укрепить 
эти позиции. С 2012 года пос-
троено более 8,5 млн. кв. м 
жилья. В региональную эко-

номику привлечено 1,5 трлн. 
рублей инвестиций.

Высокие показатели дос-
тигнуты в социальной сфе-
ре: сохраняется естествен-
ный прирост населения, мла-
денческая смертность – одна 
из самых низких в России. 
Удалось ликвидировать оче-
редь в детские сады.

Показательным стал 2015 
год, когда, несмотря на все 
сложности, Среднему Уралу 
удалось сохранить позиции 
в первой десятке российских 

регионов по основным мак-
роэкономическим показате-
лям. 

5 место – по обороту 
розничной торговли 
и объему платных услуг.

6 место – по объёму 
отгруженной 
промышленной 
продукции. 

7 место – по вводу общей 
площади жилья, 

9  место – по объёму 
инвестиций.

«2015 год стал годом успешной адаптации экономики 
Свердловской области к работе в новых экономических ус-
ловиях. Несмотря на объективные сложности, удалось ста-
билизировать ситуацию в проблемных секторах, добить-
ся роста по ключевым направлениям», – отметил Евгений 
Куйвашев.
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Евгений Куйвашев:
Мы – регион-лидер

Наивно думать, что мы 
отмечаем ровно те же празд-
ники, что и наши предки в 
царской России или гражда-
не СССР. Календарь празд-
ников и памятных дат – сво-
его рода зеркало политиче-
ских устремлений народа и, 
следовательно, претерпевает 
постоянные изменения. И за 
каждой датой государствен-
ного праздника стоит бурная 
история нашей страны.

12 июня страна отмечает 
День России. Одни россияне 
считают, что эта дата знаме-
нует обретение страной госу-
дарственности. Другие – на-
поминают, что и до появле-
ния на карте мира Российской 
Федерации была и Российская 
империя, и РСФСР в составе 
СССР.

Так что же мы отмечаем 12 
июня? Ответ на этот вопрос 
дает история.

12 июня 1990 года на пер-
вом съезде народных де-
путатов РСФСР была при-
нята Декларация о госу-
дарственном суверенитете 
РСФСР. Через два года – в 
1992 году – вышло постанов-
ление Верховного Совета 
Российской Федерации о 
праздновании нового госу-
дарственного праздника – 
Дня принятия Декларации о 
государственном суверените-
те Российской Федерации.

До 1998 года в народе празд-
ник так и назывался – День 
независимости. Учитывая, 
что к концу 90-х СССР уже 
остался в прошлом, многие 
не понимали, независимость 
кого и от чего мы празднуем. 
12 июня 1998 года Президент 
России Борис Ельцин в своем 
обращении к соотечественни-
кам по центральному телеви-
дению предложил называть 

День принятия Декларации 
о государственном сувере-
нитете – Днем России. Борис 
Николаевич сказал: «День 12 
июня по праву является го-
сударственным праздником. 
Но я, как президент, хотел 
бы, чтобы он воспринимал-
ся каждым россиянином как 
особый день. Не как день при-
нятия важного, но далекого 
от жизни отдельного человека 
документа, а именно как наш 
общий день. Как день нашей 
страны – России».

Очевидно, что за прошед-
шие годы понимание даты 12 
июня менялось, но оставалось 
главное. Дата знаменует со-
бой появление действительно 
нового государства, устроен-
ного по новым политическим 
и экономическим принципам. 
Собственно, об этом и гово-
рилось в Декларации о госу-
дарственном суверенитете 
РСФСР.

Помимо провозглашения 
суверенитета РСФСР и на-
мерения создать новое де-
мократическое правовое го-
сударство в составе обнов-
ленного СССР, в декларации 
также утверждался приори-
тет Конституции и законов 
РСФСР над законодательны-
ми актами Советского союза. 
Обеспечивались равные пра-
вовые возможности для ново-
образованных политических 
партий, общественных орга-
низаций и объединений.

При этом уникальность 
новой России была в приятии 
всей предыдущей великой и 
трагичной истории нашего 
государства – и православ-
ной монархии, и советского 
периода, сделав россиянина 
носителем невиданно бога-
того политического и куль-
турного наследия прошло-
го. Произошла удивительная 
победа тысячелетней исто-
рии России, прошедшей уни-
кальное преображение и по-
лучившей свое имя, символ, 
кодовый знак – отныне День 
России.

Становление

Все лесные пожары в Свердловской области лик-
видируются в течение суток с момента обнаружения. 
Контроль ситуации осуществляется оперативным шта-
бом по ликвидации природных пожаров, созданным по 
распоряжению губернатора Евгения Куйвашева.

По данным специалистов департамента лесного хо-
зяйства региона, 3 июня в области действовало 2 лесных 
пожара на территории Билимбаевского и Невьянского 
лесничеств и один пожар в лесах Екатеринбурга. 
Возгорание было ликвидировано в течение дня.

Напомним, готовность региона к пожароопасному 
периоду оценил Президент России Владимир Путин в 
ходе видеосовещания с главами субъектов в мае 2016 
года.

Рабочее совещание по данному вопросу с Евгением 

Куйвашевым на Среднем Урале провел и министр по де-
лам ГО и ЧС России Владимир Пучков, который отме-
тил, что в Свердловской области ведется оперативная и 
скоординированная работа по локализации возгораний 
в лесах. 

В целях обеспечения борьбы с пожарами сейчас 
на Среднем Урале идет переброска сил с севера на юг. 
В преддверии выходных дней 25 лесных пожарных 
Уральской авиабазы переброшены из Гаринского рай-
она ближе к областному центру. С начала пожароопас-
ного сезона в области зафиксировано 290 очагов лесных 
пожаров.

Для жителей региона функционирует единый теле-
фон лесной охраны, по которому можно сообщать об 
очагах лесных пожаров – 8-800-100-94-00.

Пожары в лесу тушат за сутки
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Сейчас – время консолидации всех политических сил во благо региона. Нам нужно 
настраиваться на конструктивную работу».

В промышленности региона сформирова-
ны необходимые условия для иннова-

ционного развития экономики. За 
5 лет открылось 20 новых произ-
водств. Среди них – новый стан 
«Северского трубного завода», 

Технопарк высоких технологий 
«Университетский», производство 

скоростных электропоездов «Ласточка».

Производительность труда по эко-
номике выросла в 1,3 раза. 

Номинальная средняя 
заработная плата в 2015 
году – 31 тысяча рублей. 

С 2012 года по некото-
рым категориям бюджет-

ников заработная плата 
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Показатель младенческой смертности в области – 
один из самых низких в России. Для поддержки 

многодетных семей с 2012 по 2015 годы выда-
но почти 33 тысячи сертификатов областно-
го материнского капитала. Бесплатно предо-

ставлено 5 648 участков для строительства 
жилья. Как результат, с 2012 года в области 

сохраняется естественный прирост населения, 
увеличивается продолжительность жизни. 

Инвестиции и политический
мир – путь к успеху

Главы муниципалитетов высоко оценили доклад 
губернатора, в котором обозначены приоритеты 
развития муниципалитетов и основные предсто-
ящие задачи. Эффективная бюджетная и инвести-
ционная политика, активное использование меха-
низмов государственно-частного партнерства и бе-
зусловное выполнение майских указов Президента 
станут определяющими направлениями деятельнос-
ти уральских городов в 2016 году. 

Напомним, упорядочить работу по привлече-
нию инвестиций и комплексному развитию терри-
торий позволит программа размещения производ-
ственных мощностей «Сила Урала». Она даст инвес-
торам четкое представление о том, по каким нап-
равлениям область будет развиваться.

Губернатор отметил, что одним из принципов 
достижения успеха в социальном и экономическом 
развитии должны стать консолидация элит и поли-
тический мир в регионе.

«Это задача номер один. Разрозненность порож-
дает недоверие со стороны и высших органов влас-
ти, и инвесторов. Для Свердловской области консо-
лидация элит – это наши исторические традиции», 
– сказал глава региона.

С 2016 года стартовала Стратегия 
социально-экономического развития региона

Евгений Куйвашев подчеркнул 
важность того, что с 2016 года для 
Свердловской области начался новый 
этап жизнедеятельности – стартовала 
реализация Стратегии социально-
экономического развития региона, 
рассчитанной до 2030 года.
Показатели первых месяцев года 
свидетельствуют о наличии предпосылок 
для ее успешной реализации. Индекс 
промышленного производства в январе-
апреле 2016 года составил 109,8%. 
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства – 103,7%. Индекс физического 
объёма инвестиций в основной капитал в 
первом квартале 2016 года составил 117,9 
процента к соответствующему периоду 
прошлого года.

Чтоб больница и детсад 
были ближе к дому

Евгений Куйвашев указал депутатам на то, что 
они могут участвовать в формировании сети мед-
учреждений, которая обеспечит равный доступ 
уральцев к медицинской помощи, в том числе высо-
котехнологичной. «Новому министру здравоохра-
нения соответствующие задачи поставлены. Прошу 
и вас включиться в эту работу. Учитывая, что вы 
знаете реальное положение дел, настроения людей 
в ваших округах, вы можете оказать существенную 
помощь в принятии решений», – сказал губернатор.

Тот же принцип межмуниципальной маршрути-
зации применим для распределения путевок в дет-
ские сады. Евгений Куйвашев напомнил, что регион 
в соответствии с поручением Президента РФ пол-
ностью закрыл очередь в дошкольные учреждения. 
При этом часто место размещения нового детсада 
выбиралось исходя из норм СанПиНов, наличия зе-
мельного участка, требований санитарных врачей, 
что привело к тому, что некоторые свердловчане 
получают места в садиках не там, где им хотелось 
бы. Губернатор поручил управляющим округами 
провести работу с территориями по выстраиванию 
межмуниципальной маршрутизации при распреде-
лении путевок в детские сады. 

Бизнесу – 
комфортную среду 

В реальном секторе экономики на первое место 
выходят совершенствование технологической базы 
и рост производительности труда. «Смена техноло-
гического уклада – мировой тренд. Мы должны сде-
лать все необходимое, чтобы наш промышленный 
комплекс был готов соответствовать этому тренду. 
А это значит, нужно поддержать внедрение новых 
технологий, повышающих конкурентоспособность 
продукции, снижающих нагрузку на экологию и че-
ловека», – пояснил лидер региона. 

Еще одна задача – создание комфортной среды 
для развития предпринимательской инициативы за 
счет устранения избыточного контроля и админист-
ративных барьеров, оказания поддержки и прив-
лечения к реализации проектов. В 2015 году на под-
держку малого предпринимательства выделено бо-
лее 900 млн. рублей. Более 7,1 тыс. субъектов пред-
принимательства получили господдержку. Создано 
3 тыс. новых рабочих мест. По словам губернатора, 
поддержка предпринимательства в регионе будет 
сохранена и в дальнейшем.

В соцсфере предстоит в полном объеме выпол-
нить обязательства, совершенствовать качество и 
доступность социальных услуг. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Здесь нужно более активно зани-
маться логистикой. Я обязательно 
поставлю задачу перед управляю-
щими округами, чтобы они прове-
ли комплексную межмуниципальную 

работу. Понятно, что иногда удобнее возить ре-
бенка с окраины Екатеринбурга в детский сад 
в Верхней Пышме или Березовском и наоборот, 
чем в дошкольное учреждение в границах своего 
города».

Евгений Писцов, 
глава Березовского ГО:
«Я разделяю мнение губернатора, что 
сейчас – время консолидации всех поли-
тических сил во благо развития регио-
на. Люди «заражены» вирусом потреби-
тельства и привыкли требовать. Все 

хотят жить лучше, но качество нашей жизни зави-
сит от работы предприятий, от того, как мы сами 
относимся к своим обязанностям. За прошедшие 
годы в области сделано очень много. Реализованы фи-
нансово ёмкие проекты. Многие воспринимают это 
как должное, и ждут дальнейшего развития».

Владимир Машков, 
глава Новоуральского ГО: 
«Сегодня мы становимся на новые 
рельсы. И 2016 год в этом плане дол-
жен стать переломным. Основной век-
тор – инновационное развитие и прив-
лечение инвестиций. Сейчас очень 

важны проекты государственно-частного и муни-
ципально-частного партнерства, чтобы в допол-
нение к бюджетным деньгам привлекались серьез-
ные инвестиции и создавались совместные предпри-
ятия с участием бизнеса».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Здесь нужно более активно зани-
маться логистикой. Я обязательно 
поставлю задачу перед управляю-
щими округами, чтобы они прове-
ли комплексную межмуниципальную 

Евгений Писцов, 
глава Березовского ГО:
«Я разделяю мнение губернатора, что 
сейчас – время консолидации всех поли-
тических сил во благо развития регио-
на. Люди «заражены» вирусом потреби-
тельства и привыкли требовать. Все 

Владимир Машков, 
глава Новоуральского ГО: 
«Сегодня мы становимся на новые 
рельсы. И 2016 год в этом плане дол-
жен стать переломным. Основной век-
тор – инновационное развитие и прив-
лечение инвестиций. Сейчас очень 

Евгений Куйвашев: «Мы должны сохранить и развить 
достигнутые успехи в промышленности, сельском хозяйстве, 
жилищном строительстве. Необходимо выводить на более высокий
уровень реализацию инфраструктурных проектов».
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ
Депутаты Законодательного Собрания 
поддержали губернатора Евгения 
Куйвашева (по итогам его выступления 
31 мая) в необходимости консолидации 
всех уровней власти, общества и бизнеса 
для решения задач по социально-
экономическому развитию области. 
Они задали более десятка вопросов, 
касающихся поддержки промышленности 
и сельского хозяйства, молодых и 
многодетных семей, решения проблем 
в ЖКХ, совершенствования дорожно-
транспортной инфраструктуры и развития 
городов.

Председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина: 
«Важно, что было задано очень мно-
го вопросов. Все они были посвя-
щены работе в 2016 году и на даль-
нейшую перспективу. Это говорит о 
том, что, несмотря на внешнеполи-

тическую и внешнеэкономическую ситуацию, ре-
ализуются практически все ранее поставленные 
губернатором и правительством области задачи, 
в том числе и с участием депутатского корпуса. 
Депутаты убедились, что все вопросы, которые 
они задавали, были учтены. Не осталось незадан-
ных. Кроме того, на все вопросы депутаты полу-
чили исчерпывающие ответы», – подчеркнула 
Людмила Бабушкина.

Среди наиболее значимых проектов 2016 года 
председатель Заксобрания назвала старт програм-
мы строительства и реконструкции школ и увели-
чение объемов финансирования дорожного стро-
ительства.

Заместитель председателя ЗССО 
Виктор Якимов:
«Губернатор еще раз подчеркивает, 
что экономика области, несмотря на 
непростую ситуацию, не упала. Она 
во всех отраслях показывает рост, 
пусть небольшой, но рост. Здесь 

важно отметить, что данный рост фиксировал-
ся в течение всех пяти лет реализации програм-
мы социально-экономического развития региона. 
Например, 2015 год был завершающим годом вы-
полнения майского указа Президента РФ по стро-
ительству дошкольных образовательных учрежде-
ний. И мы – один из первых регионов России, кто 
отчитался о достижении этих показателей. Сейчас 
перед субъектом стоит задача проработать анало-
гичную программу в отношении школ».

Депутат ЗССО, член политсовета 
РОП «Справедливая Россия» 
Игорь Данилов:
«Важно, что все социальные вып-
латы сохраняются. К сожалению, 
эти обязательства мы, в том числе, 
сохраняем за счет программ разви-

тия и модернизации, но это вынужденная мера. В 
нашем регионе высокая социальная ответствен-
ность правительства. Я вижу, как принимаются 
законы, а любой социальный закон – это реаль-
ные расходы бюджета, они бурно обсуждаются».

Глава бюджетного комитета ЗССО 
Владимир Терешков:
«Губернатор назвал основные па-
раметры развития экономики 
Свердловской области за 2015 год и 
за 1 квартал 2016 года. По подавля-
ющему числу видов экономической 

деятельности идет очень серьезное поступатель-
ное движение вперед. Однако важнее всего, что в 
документе представлен глубокий анализ выпол-
нения программы соцэкономразвития, принятой 
в 2011 году. Можно констатировать, что по ряду 
отраслей наш регион – на приличном уровне».
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го вопросов. Все они были посвя-
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нейшую перспективу. Это говорит о 
том, что, несмотря на внешнеполи-
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тия и модернизации, но это вынужденная мера. В 
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Владимир Терешков:
«Губернатор назвал основные па-
раметры развития экономики 
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деятельности идет очень серьезное поступатель-

Ремонт дорог и улиц – 
под партийно-общественный контроль

Строительство дорог глава региона назвал в чис-
ле приоритетов и на 2016 год. По мнению Секретаря 
Свердловского регионального отделения «Единой 
России», зампредседателя ЗССО Виктора Шептия, 
работа в этой сфере в минувшем году была проде-
лана серьезная. Но ее недостаточно, чтобы дороги 
содержались достойно.

«В этом году такая задача будет 
решена, – отметил Виктор Шептий. – 
Федеральный бюджет дает большие 
средства и не только на строительство 
Екатеринбургской кольцевой автомо-
бильной дороги и объектов, необхо-
димых для проведения чемпионата 

мира по футболу 2018 года. Ремонтироваться будут 
и подъезды к домам, и улицы на окраинах. На это 
выделяется около полумиллиарда на Екатеринбург, 
и больше полумиллиарда – на другие муниципали-
теты».

Каждую «бюджетную копейку», по словам 
Виктора Шептия, надо расходовать очень бережно. 

А чтобы добиться этого, к контролю их расходова-
ния надо привлекать политические партии и обще-
ственные организации.

Как уже сообщалось, в 2016 году при поддержке 
партии «Единая Россия» Свердловской области на 
ремонт дорог регионального и местного значения 
из федерального бюджета предоставлено более 1,65 
млрд рублей. В 2016 году по инициативе партийной 
фракции ЗССО из областного бюджета муниципа-
литетам направят 3,261 млрд рублей – почти вдвое 
больше, чем в 2015 году. 

Теперь, как заявил 26 мая в 
Краснотурьинске на выездном заседа-
нии председатель правительства обла-
сти Денис Паслер, необходимо в крат-
чайшие сроки подписать соглашения 
между региональным министерством 
транспорта и муниципалитетами. Для 

обеспечения эффективности расходования средств 
и качества работ, подтвердил он, будет организован 
общественный и партийный контроль.

Отстоять интересы Среднего Урала
Возможности наращивания усилий по продви-

жению интересов Среднего Урала отметил и предсе-
датель комитета Госдумы по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и процессуальному законода-
тельству, свердловчанин Павел Крашенинников.

«Идет важный этап реализации 
Стратегии социально-экономическо-
го развития до 2030 года. Это очень 
важная тема. Здесь можно говорить 
о региональных усилиях, но и важны 
усилия на федеральном уровне, в том 

числе будущий депутатский корпус должен быть в 
качестве инструментария для лоббирования инте-
ресов Свердловской области. В данном случае, нуж-
но консолидировать наши усилия», – подчеркнул 
Павел Крашенинников.

По мнению П. Крашенинникова, 2016 году нуж-

но будет развивать то, что имеем. «Например, для 
строительства дорог «выбиты» два с лишним мил-
лиарда рублей, в том числе по «Платону» выделе-
ны дополнительные средства, которые уже в сере-
дине июня поступят – до миллиарда рублей пойдут 
именно на ремонт. Эту помощь, которая «выбива-
ется» региональной властью в Москве, необходимо 
продолжать лоббировать». 

Также в числе направлений для приложения 
лоббистских усилий он отметил проведение в ре-
гионе ИННОПРОМ, ЭКСПО, ЧМ-2018: «Надо по-
нимать, что мероприятия такого уровня достают-
ся не каждому региону. Нужно каждый такой шанс 
использовать. Главное, чтобы в результате оста-
вались конкретные плоды для жителей региона в 
виде новой инфраструктуры, дорог, объектов, ра-
бочих мест».
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За 2015 год в Свердловской области было построено 28 км новых дорог и капитально отремонтировано 110 км действующих. 

решена, – отметил Виктор Шептий. – 
Федеральный бюджет дает большие 
средства и не только на строительство 
Екатеринбургской кольцевой автомо-
бильной дороги и объектов, необхо-
димых для проведения чемпионата 

тельству, свердловчанин 

Стратегии социально-экономическо-
го развития до 2030 года. Это очень 
важная тема. Здесь можно говорить 
о региональных усилиях, но и важны 
усилия на федеральном уровне, в том 

числе будущий депутатский корпус должен быть в 

больше, чем в 2015 году. 

Краснотурьинске на выездном заседа-
нии председатель правительства обла-
сти 
чайшие сроки подписать соглашения 
между региональным министерством 
транспорта и муниципалитетами. Для 

«Горячая линия» партийного проекта ЕР «Безопасные дороги»: (343) 219-90-00, +7-950-200-09-56

По труду и перспективы
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Сейчас – время консолидации всех политических сил во благо региона. Нам нужно 
настраиваться на конструктивную работу».

В промышленности региона сформирова-
ны необходимые условия для иннова-

ционного развития экономики. За 
5 лет открылось 20 новых произ-
водств. Среди них – новый стан 
«Северского трубного завода», 

Технопарк высоких технологий 
«Университетский», производство 

скоростных электропоездов «Ласточка».

Производительность труда по эко-
номике выросла в 1,3 раза. 

Номинальная средняя 
заработная плата в 2015 
году – 31 тысяча рублей. 

С 2012 года по некото-
рым категориям бюджет-

ников заработная плата 
выросла более чем в 2 раза.

номике выросла в 1,3 раза. 

году – 31 тысяча рублей. 

рым категориям бюджет-

выросла более чем в 2 раза.

Показатель младенческой смертности в области – 
один из самых низких в России. Для поддержки 

многодетных семей с 2012 по 2015 годы выда-
но почти 33 тысячи сертификатов областно-
го материнского капитала. Бесплатно предо-

ставлено 5 648 участков для строительства 
жилья. Как результат, с 2012 года в области 

сохраняется естественный прирост населения, 
увеличивается продолжительность жизни. 

Инвестиции и политический
мир – путь к успеху

Главы муниципалитетов высоко оценили доклад 
губернатора, в котором обозначены приоритеты 
развития муниципалитетов и основные предсто-
ящие задачи. Эффективная бюджетная и инвести-
ционная политика, активное использование меха-
низмов государственно-частного партнерства и бе-
зусловное выполнение майских указов Президента 
станут определяющими направлениями деятельнос-
ти уральских городов в 2016 году. 

Напомним, упорядочить работу по привлече-
нию инвестиций и комплексному развитию терри-
торий позволит программа размещения производ-
ственных мощностей «Сила Урала». Она даст инвес-
торам четкое представление о том, по каким нап-
равлениям область будет развиваться.

Губернатор отметил, что одним из принципов 
достижения успеха в социальном и экономическом 
развитии должны стать консолидация элит и поли-
тический мир в регионе.

«Это задача номер один. Разрозненность порож-
дает недоверие со стороны и высших органов влас-
ти, и инвесторов. Для Свердловской области консо-
лидация элит – это наши исторические традиции», 
– сказал глава региона.

С 2016 года стартовала Стратегия 
социально-экономического развития региона

Евгений Куйвашев подчеркнул 
важность того, что с 2016 года для 
Свердловской области начался новый 
этап жизнедеятельности – стартовала 
реализация Стратегии социально-
экономического развития региона, 
рассчитанной до 2030 года.
Показатели первых месяцев года 
свидетельствуют о наличии предпосылок 
для ее успешной реализации. Индекс 
промышленного производства в январе-
апреле 2016 года составил 109,8%. 
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства – 103,7%. Индекс физического 
объёма инвестиций в основной капитал в 
первом квартале 2016 года составил 117,9 
процента к соответствующему периоду 
прошлого года.

Чтоб больница и детсад 
были ближе к дому

Евгений Куйвашев указал депутатам на то, что 
они могут участвовать в формировании сети мед-
учреждений, которая обеспечит равный доступ 
уральцев к медицинской помощи, в том числе высо-
котехнологичной. «Новому министру здравоохра-
нения соответствующие задачи поставлены. Прошу 
и вас включиться в эту работу. Учитывая, что вы 
знаете реальное положение дел, настроения людей 
в ваших округах, вы можете оказать существенную 
помощь в принятии решений», – сказал губернатор.

Тот же принцип межмуниципальной маршрути-
зации применим для распределения путевок в дет-
ские сады. Евгений Куйвашев напомнил, что регион 
в соответствии с поручением Президента РФ пол-
ностью закрыл очередь в дошкольные учреждения. 
При этом часто место размещения нового детсада 
выбиралось исходя из норм СанПиНов, наличия зе-
мельного участка, требований санитарных врачей, 
что привело к тому, что некоторые свердловчане 
получают места в садиках не там, где им хотелось 
бы. Губернатор поручил управляющим округами 
провести работу с территориями по выстраиванию 
межмуниципальной маршрутизации при распреде-
лении путевок в детские сады. 

Бизнесу – 
комфортную среду 

В реальном секторе экономики на первое место 
выходят совершенствование технологической базы 
и рост производительности труда. «Смена техноло-
гического уклада – мировой тренд. Мы должны сде-
лать все необходимое, чтобы наш промышленный 
комплекс был готов соответствовать этому тренду. 
А это значит, нужно поддержать внедрение новых 
технологий, повышающих конкурентоспособность 
продукции, снижающих нагрузку на экологию и че-
ловека», – пояснил лидер региона. 

Еще одна задача – создание комфортной среды 
для развития предпринимательской инициативы за 
счет устранения избыточного контроля и админист-
ративных барьеров, оказания поддержки и прив-
лечения к реализации проектов. В 2015 году на под-
держку малого предпринимательства выделено бо-
лее 900 млн. рублей. Более 7,1 тыс. субъектов пред-
принимательства получили господдержку. Создано 
3 тыс. новых рабочих мест. По словам губернатора, 
поддержка предпринимательства в регионе будет 
сохранена и в дальнейшем.

В соцсфере предстоит в полном объеме выпол-
нить обязательства, совершенствовать качество и 
доступность социальных услуг. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Здесь нужно более активно зани-
маться логистикой. Я обязательно 
поставлю задачу перед управляю-
щими округами, чтобы они прове-
ли комплексную межмуниципальную 

работу. Понятно, что иногда удобнее возить ре-
бенка с окраины Екатеринбурга в детский сад 
в Верхней Пышме или Березовском и наоборот, 
чем в дошкольное учреждение в границах своего 
города».

Евгений Писцов, 
глава Березовского ГО:
«Я разделяю мнение губернатора, что 
сейчас – время консолидации всех поли-
тических сил во благо развития регио-
на. Люди «заражены» вирусом потреби-
тельства и привыкли требовать. Все 

хотят жить лучше, но качество нашей жизни зави-
сит от работы предприятий, от того, как мы сами 
относимся к своим обязанностям. За прошедшие 
годы в области сделано очень много. Реализованы фи-
нансово ёмкие проекты. Многие воспринимают это 
как должное, и ждут дальнейшего развития».

Владимир Машков, 
глава Новоуральского ГО: 
«Сегодня мы становимся на новые 
рельсы. И 2016 год в этом плане дол-
жен стать переломным. Основной век-
тор – инновационное развитие и прив-
лечение инвестиций. Сейчас очень 

важны проекты государственно-частного и муни-
ципально-частного партнерства, чтобы в допол-
нение к бюджетным деньгам привлекались серьез-
ные инвестиции и создавались совместные предпри-
ятия с участием бизнеса».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Здесь нужно более активно зани-
маться логистикой. Я обязательно 
поставлю задачу перед управляю-
щими округами, чтобы они прове-
ли комплексную межмуниципальную 

Евгений Писцов, 
глава Березовского ГО:
«Я разделяю мнение губернатора, что 
сейчас – время консолидации всех поли-
тических сил во благо развития регио-
на. Люди «заражены» вирусом потреби-
тельства и привыкли требовать. Все 

Владимир Машков, 
глава Новоуральского ГО: 
«Сегодня мы становимся на новые 
рельсы. И 2016 год в этом плане дол-
жен стать переломным. Основной век-
тор – инновационное развитие и прив-
лечение инвестиций. Сейчас очень 

Евгений Куйвашев: «Мы должны сохранить и развить 
достигнутые успехи в промышленности, сельском хозяйстве, 
жилищном строительстве. Необходимо выводить на более высокий
уровень реализацию инфраструктурных проектов».
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ
Депутаты Законодательного Собрания 
поддержали губернатора Евгения 
Куйвашева (по итогам его выступления 
31 мая) в необходимости консолидации 
всех уровней власти, общества и бизнеса 
для решения задач по социально-
экономическому развитию области. 
Они задали более десятка вопросов, 
касающихся поддержки промышленности 
и сельского хозяйства, молодых и 
многодетных семей, решения проблем 
в ЖКХ, совершенствования дорожно-
транспортной инфраструктуры и развития 
городов.

Председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина: 
«Важно, что было задано очень мно-
го вопросов. Все они были посвя-
щены работе в 2016 году и на даль-
нейшую перспективу. Это говорит о 
том, что, несмотря на внешнеполи-

тическую и внешнеэкономическую ситуацию, ре-
ализуются практически все ранее поставленные 
губернатором и правительством области задачи, 
в том числе и с участием депутатского корпуса. 
Депутаты убедились, что все вопросы, которые 
они задавали, были учтены. Не осталось незадан-
ных. Кроме того, на все вопросы депутаты полу-
чили исчерпывающие ответы», – подчеркнула 
Людмила Бабушкина.

Среди наиболее значимых проектов 2016 года 
председатель Заксобрания назвала старт програм-
мы строительства и реконструкции школ и увели-
чение объемов финансирования дорожного стро-
ительства.

Заместитель председателя ЗССО 
Виктор Якимов:
«Губернатор еще раз подчеркивает, 
что экономика области, несмотря на 
непростую ситуацию, не упала. Она 
во всех отраслях показывает рост, 
пусть небольшой, но рост. Здесь 

важно отметить, что данный рост фиксировал-
ся в течение всех пяти лет реализации програм-
мы социально-экономического развития региона. 
Например, 2015 год был завершающим годом вы-
полнения майского указа Президента РФ по стро-
ительству дошкольных образовательных учрежде-
ний. И мы – один из первых регионов России, кто 
отчитался о достижении этих показателей. Сейчас 
перед субъектом стоит задача проработать анало-
гичную программу в отношении школ».

Депутат ЗССО, член политсовета 
РОП «Справедливая Россия» 
Игорь Данилов:
«Важно, что все социальные вып-
латы сохраняются. К сожалению, 
эти обязательства мы, в том числе, 
сохраняем за счет программ разви-

тия и модернизации, но это вынужденная мера. В 
нашем регионе высокая социальная ответствен-
ность правительства. Я вижу, как принимаются 
законы, а любой социальный закон – это реаль-
ные расходы бюджета, они бурно обсуждаются».

Глава бюджетного комитета ЗССО 
Владимир Терешков:
«Губернатор назвал основные па-
раметры развития экономики 
Свердловской области за 2015 год и 
за 1 квартал 2016 года. По подавля-
ющему числу видов экономической 

деятельности идет очень серьезное поступатель-
ное движение вперед. Однако важнее всего, что в 
документе представлен глубокий анализ выпол-
нения программы соцэкономразвития, принятой 
в 2011 году. Можно констатировать, что по ряду 
отраслей наш регион – на приличном уровне».

Председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина: 
«Важно, что было задано очень мно-
го вопросов. Все они были посвя-
щены работе в 2016 году и на даль-
нейшую перспективу. Это говорит о 
том, что, несмотря на внешнеполи-

Заместитель председателя ЗССО 
Виктор Якимов:
«Губернатор еще раз подчеркивает, 
что экономика области, несмотря на 
непростую ситуацию, не упала. Она 
во всех отраслях показывает рост, 
пусть небольшой, но рост. Здесь 

важно отметить, что данный рост фиксировал-

Депутат ЗССО, член политсовета 
РОП «Справедливая Россия» 
Игорь Данилов:
«Важно, что все социальные вып-
латы сохраняются. К сожалению, 
эти обязательства мы, в том числе, 
сохраняем за счет программ разви-

тия и модернизации, но это вынужденная мера. В 

Глава бюджетного комитета ЗССО 
Владимир Терешков:
«Губернатор назвал основные па-
раметры развития экономики 
Свердловской области за 2015 год и 
за 1 квартал 2016 года. По подавля-
ющему числу видов экономической 

деятельности идет очень серьезное поступатель-

Ремонт дорог и улиц – 
под партийно-общественный контроль

Строительство дорог глава региона назвал в чис-
ле приоритетов и на 2016 год. По мнению Секретаря 
Свердловского регионального отделения «Единой 
России», зампредседателя ЗССО Виктора Шептия, 
работа в этой сфере в минувшем году была проде-
лана серьезная. Но ее недостаточно, чтобы дороги 
содержались достойно.

«В этом году такая задача будет 
решена, – отметил Виктор Шептий. – 
Федеральный бюджет дает большие 
средства и не только на строительство 
Екатеринбургской кольцевой автомо-
бильной дороги и объектов, необхо-
димых для проведения чемпионата 

мира по футболу 2018 года. Ремонтироваться будут 
и подъезды к домам, и улицы на окраинах. На это 
выделяется около полумиллиарда на Екатеринбург, 
и больше полумиллиарда – на другие муниципали-
теты».

Каждую «бюджетную копейку», по словам 
Виктора Шептия, надо расходовать очень бережно. 

А чтобы добиться этого, к контролю их расходова-
ния надо привлекать политические партии и обще-
ственные организации.

Как уже сообщалось, в 2016 году при поддержке 
партии «Единая Россия» Свердловской области на 
ремонт дорог регионального и местного значения 
из федерального бюджета предоставлено более 1,65 
млрд рублей. В 2016 году по инициативе партийной 
фракции ЗССО из областного бюджета муниципа-
литетам направят 3,261 млрд рублей – почти вдвое 
больше, чем в 2015 году. 

Теперь, как заявил 26 мая в 
Краснотурьинске на выездном заседа-
нии председатель правительства обла-
сти Денис Паслер, необходимо в крат-
чайшие сроки подписать соглашения 
между региональным министерством 
транспорта и муниципалитетами. Для 

обеспечения эффективности расходования средств 
и качества работ, подтвердил он, будет организован 
общественный и партийный контроль.

Отстоять интересы Среднего Урала
Возможности наращивания усилий по продви-

жению интересов Среднего Урала отметил и предсе-
датель комитета Госдумы по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и процессуальному законода-
тельству, свердловчанин Павел Крашенинников.

«Идет важный этап реализации 
Стратегии социально-экономическо-
го развития до 2030 года. Это очень 
важная тема. Здесь можно говорить 
о региональных усилиях, но и важны 
усилия на федеральном уровне, в том 

числе будущий депутатский корпус должен быть в 
качестве инструментария для лоббирования инте-
ресов Свердловской области. В данном случае, нуж-
но консолидировать наши усилия», – подчеркнул 
Павел Крашенинников.

По мнению П. Крашенинникова, 2016 году нуж-

но будет развивать то, что имеем. «Например, для 
строительства дорог «выбиты» два с лишним мил-
лиарда рублей, в том числе по «Платону» выделе-
ны дополнительные средства, которые уже в сере-
дине июня поступят – до миллиарда рублей пойдут 
именно на ремонт. Эту помощь, которая «выбива-
ется» региональной властью в Москве, необходимо 
продолжать лоббировать». 

Также в числе направлений для приложения 
лоббистских усилий он отметил проведение в ре-
гионе ИННОПРОМ, ЭКСПО, ЧМ-2018: «Надо по-
нимать, что мероприятия такого уровня достают-
ся не каждому региону. Нужно каждый такой шанс 
использовать. Главное, чтобы в результате оста-
вались конкретные плоды для жителей региона в 
виде новой инфраструктуры, дорог, объектов, ра-
бочих мест».
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За 2015 год в Свердловской области было построено 28 км новых дорог и капитально отремонтировано 110 км действующих. 

решена, – отметил Виктор Шептий. – 
Федеральный бюджет дает большие 
средства и не только на строительство 
Екатеринбургской кольцевой автомо-
бильной дороги и объектов, необхо-
димых для проведения чемпионата 

тельству, свердловчанин 

Стратегии социально-экономическо-
го развития до 2030 года. Это очень 
важная тема. Здесь можно говорить 
о региональных усилиях, но и важны 
усилия на федеральном уровне, в том 

числе будущий депутатский корпус должен быть в 

больше, чем в 2015 году. 

Краснотурьинске на выездном заседа-
нии председатель правительства обла-
сти 
чайшие сроки подписать соглашения 
между региональным министерством 
транспорта и муниципалитетами. Для 

«Горячая линия» партийного проекта ЕР «Безопасные дороги»: (343) 219-90-00, +7-950-200-09-56

По труду и перспективы
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Туринск

ТалицаПышма

Нижний Тагил

Красноуральск

Краснотурьинск

Ирбит

Екатеринбург
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Губернатор Евгений Куйвашев: «В 2016 году в областном бюджете на проведение детской оздоровительной кампании 
предусмотрено 1,2 миллиарда рублей».

Краснотурьинск
На Урале отдохнут
330 тысяч детей

На выездном заседании правительства облас-
ти был заслушан отчёт министра образования 
Юрия Биктуганова о готовности региона к про-
ведению детской летней оздоровительной кам-
пании. Министр подчеркнул, что средняя сто-
имость путевок в загородные оздоровительные 
лагеря составит 14 280 рублей на 21 день. Роди-
тели детей, подавшие заявления на получение 
путевок, оплачивают 10-20% от их стоимости. 
Кроме того, исходя из средней стоимости путев-
ки выплачивается компенсация родителям за 
самостоятельно приобретенные путевки. Всего 
этим летом организованно отдохнут 330 тысяч 
детей.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Красноуральск
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«Солнечный» 
верен своим традициям

В загородном лагере «Солнечный» в этом году 
будут отдыхать дети из  Красноуральска, Кушвы, 
Нижней Туры, Верхней Туры, Ивделя и Пелыма. 
Отметим, коллектив МАУ СОЦ «Солнечный» не 
раз становился победителем областных конкур-
сов. Так, педагоги вместе с детьми заняли первое 
место в региональной акции «Славим человека 
труда!». Кроме этого коллектив был отмечен при-
зом в конкурсе «Лучший лагерь Свердловской об-
ласти» в номинации «За верность традициям».

 «Красноуральский рабочий»

Туринск
В каникулы подростки
отремонтируют подъезды

Занять подростков летом – одна из основных за-
дач местных властей, считает уполномоченный 
главы администрации городского округа по соци-
альным вопросам Лидия Селезнёва. «Мы пред-
лагаем подросткам отдохнуть в оборонно-спор-
тивном лагере, который будет работать на базе 
Ленской школы в июле и августе. Молодёжная 
биржа трудоустроит подростков старше 14 лет. 
На эти цели из бюджета выделено 700 тысяч руб-
лей. Так, студенты Туринского многопрофиль-
ного техникума будут ремонтировать подъезды 
многоквартирных домов», – рассказала Лидия 
Селезнёва.

 «Известия-Тур»

Целебный отдых 
В санатории-профилактории «Талица» этим ле-
том будут отдыхать дети работников Свердлов-
ской железной дороги (СвЖД). Благодаря уни-
кальному источнику с минеральной водой здесь 
можно не только интересно провести время, но и 
пройти курс лечения. Всего в этом году на подго-
товку загородных лагерей Свердловская железная 
дорога направила 7,5 млн. рублей. За три смены 
в них побывают 2 340 детей железнодорожников, 
еще 625 ребятишек отдохнут в оздоровительном 
центре «Жемчужина России» в Анапе.

 tpofr.ru

Талица

Нижний Тагил
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«Гора Белая» 
примет Фестиваль ГТО

В дни летних каникул горнолыжный комплекс 
«Гора Белая» примет около 500 школьников – 
участников 2-го регионального этапа Фестиваля 
ГТО. 17 июня юные спортсмены 11-15 лет будут 
состязаться в подтягивании, отжимании, пла-
вании, стрельбе из пневматической винтовки, 
прыжках в длину с места и беге. В рамках фести-
валя также предусмотрена образовательная прог-
рамма – проверки знаний в области физической 
культуры и спорта, конкурс на лучшего юного 
спортивного журналиста. По итогам соревнова-
ний будет сформирована команда области для 
участия в финале российского Фестиваля ГТО.

 gorabelaya.ru

Екатеринбург
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Ирбит
Открылась 
Молодёжная биржа труда

С наступлением июня на базе городского Центра 
развития культуры, спорта и молодёжной поли-
тики начала работу Летняя молодёжная биржа 
труда. Специалисты ожидают, что к ним обратят-
ся около 400 молодых людей за услугой по трудо-
устройству. Учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет 
займутся благоустройством территории, уборкой 
и подготовкой к ремонту кабинетов, помогут при-
вести в порядок библиотечный фонд школ. Пред-
полагается, что подростки смогут заработать за 
месяц 2 283 рубля при двухчасовом рабочем дне.

 «Восход»

«Поезд здоровья» 
отправился в путь 

Первый «Поезд здоровья» отправился 1 июня 
из Екатеринбурга в Анапу. На отдых в санатор-
но-оздоровительный комплекс «Жемчужина 
России» отправились школьники из 24 муници-
палитетов, среди которых – Екатеринбург, Кар-
пинск, Алапаевск, Ивдель и другие. «Наберитесь 
сил, пообщайтесь со сверстниками, расскажите 
о любимой Свердловской области», – напутство-
вал ребят Секретарь регионального отделения 
«Единой России», вице-спикер областного пар-
ламента Виктор Шептий. Председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина обратилась: «Уверена, что 
вы будете самыми активными, самым умными 
и добрыми, самыми воспитанными, чтобы все 
знали, что дети нашего региона – лучшие из луч-
ших».
Напомним, почти все расходы на дорогу и пре-
бывание в Анапе оплачиваются из облбюджета. 
Летом в Анапу уйдут еще два поезда. Всего отдох-
нут в «Жемчужине России» более 1500 ураль-
ских детей. По поручению губернатора Евгения 
Куйвашева для северных территорий предусмот-
рено увеличение квоты.

 sverdlovsk.er.ru



с 13 по 19 июня 12
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

5.00 ˜/° ˛˝˙˝ˆˇ˘ КАРУСЕЛЬ»
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.15 ˜/° «ТРИ ТОЛСТЯКА»
8.00 ШОУ ПАРОДИЙ «ПОВТОРИ»
10.00 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙ-

ЛОВА «20 ЛЕТ ˛ ПУТИ»
12.15 Х/Ф «ХАТИКО. САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ»
13.55 «МЕЛЬНИЦА»
14.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
14.30 ПЕСНИ ИГОРЯ ТАЛЬКОВА ̨  

МУЗЫКАЛЬНОМ ШОУ «ДО-
СТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»

16.10 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА»

18.50 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙ-
ЛОВА «20 ЛЕТ ˛ ПУТИ»

21.00 «ПОВТОРИ»
23.00 Х/Ф «ХАТИКО. САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ»
00.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
00.55 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»
03.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
03.35 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

5.00 ˜/° ˛˝˙˝ˆˇ˘ КАРУСЕЛЬ»
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
6.50 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.15 ˜/° «ТРИ ТОЛСТЯКА»
8.00 ШОУ ПАРОДИЙ «ПОВТОРИ»
10.00 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙ-

12.15 Х/Ф «ХАТИКО. САМЫЙ 

13.55 «МЕЛЬНИЦА»
14.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
14.30 ПЕСНИ ИГОРЯ ТАЛЬКОВА ̨  

16.10 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

18.50 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙ-

21.00 «ПОВТОРИ»
23.00 Х/Ф «ХАТИКО. САМЫЙ 

00.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
00.55 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

03.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
03.35 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Ïåðâûé
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «МОЛОДЫЕ»
8.00 Х/Ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
9.40 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
10.00 НОВОСТИ
10.15 «СЛЕДУЙ †ˇ МНОЙ»
10.40 «ПОКА ˛˙˝ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
12.45 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕСЕ-

НЬЯМ»
13.40 «СВАДЬБА ̨  МАЛИНОВКЕ». 

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТО-
РИИ» (16+)

14.45 Х/Ф «СВАДЬБА ˛ МАЛИ-
НОВКЕ»

16.35 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
(12+)

19.00 КОНЦЕРТ «ЭЭХХ, РАЗГУ-
ЛЯЙ!» (12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.50 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО 

ФУТБОЛУ 2016. СБОРНАЯ 
БЕЛЬГИИ - СБОРНАЯ ИТА-
ˆ  

02.00 Х/Ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
(16+)

5.40 МАРИЯ ПОРОШИНА, АЛЕК-
САНДР ДОМОГАРОВ, ЛАУ-
РА КЕОСАЯН, ИВАН РУДА-
КОВ, ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВА, 
ИГОРЬ ЗОЛОТОВИЦКИЙ, 
ВЛАДИМИР ДОЛИНСКИЙ, 
АЛЁНА ХМЕЛЬНИЦКАЯ, 
АЛЕКСЕЙ ПЕТРЕНКО, ВА-
ЛЕРИЙ ГАРКАЛИН ФИЛЬМЕ 
«НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 
(12+)

9.20 Т/С «СВАТЫ» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Т/С «СВАТЫ» (12+)
17.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2016. ИСПАНИЯ 
- ЧЕХИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ  † ФРАНЦИИ

20.00 ВЕСТИ
20.40 Т/С «СВАТЫ» (12+)
00.25 Х/Ф «ЛЮБОВНИК» (16+)
02.30 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕ-

МОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XXVII 
КИНОФЕСТИВАЛЯ «КИ-
НОТАВР»

03.50 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂÍÒÂ
5.00 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

7.00 Т/С «ИГРА» (16+)

8.00 «СЕГОДНЯ»

8.20 Т/С «ИГРА» (16+)

10.00 «СЕГОДНЯ»

10.20 Т/С «ИГРА» (16+)

16.00 «СЕГОДНЯ»

16.20 Т/С «ИГРА» (16+)

19.00 «СЕГОДНЯ»

19.20 Т/С «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

22.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

23.55 «Я ХУДЕЮ» (16+)

00.55 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)

02.40 «ДИКИЙ МИР»

03.10 Т/С «ППС» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

7.00 ТНТ. MIX (16+)

9.00 ДОМ-2. LITE (16+)

10.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 
(16+)

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 
(16+)

01.00 КЛИНТ ИСТВУД, ПАТРИ-
˙ ˘ КЛАРКСОН, ЛАЙАМ 
НИСОН, ЭВАН К. КИМ, ДЭ-
ВИД ХАНТ, МАЙКЛ КЭРРИ, 
МАЙКЛ ГУДВИН, ДАРВИН 
ДЖИЛЛЕТТ ˛  БОЕВИКЕ 
«ИГРА ˛ СМЕРТЬ» (16+)

02.50 Х/Ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО 
СОЛНЦА» (16+)

6.00 ˜/˙ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-
КИ ЧАНА» (6+)

6.50 ̃ /˙ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО»
7.25 ˜/˙ «ФИКСИКИ»
7.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 ˜/˙ «СМЕШАРИКИ»
9.10 ˜/˙ «ТРИ КОТА»
9.25 ˜/° «БАРАШЕК ШОН» (6+)
10.55 ˜/° «ТУРБО» (6+)
12.40 ̃ /° «МАДАГАСКАР - 2» (6+)
14.20 М/Ф «МАДАГАСКАР – 3»
16.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.30 Х/Ф «2012» (16+)
19.35 Х/Ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (12+)
21.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)
23.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (18+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
01.10 Х/Ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
02.45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ЛУЧ-

ШЕЕ (16+)
04.45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ (16+)

7.00 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)

23.30 АНАТОЛИЙ ГУЩИН, АЛЕК-
САНДРА БЛЕДНАЯ, АЛЕК-
СЕЙ КИРЮЩЕНКО, ОЛЬГА 
ПРОКОФЬЕВА, ГЕННАДИЙ 
ХАЗАНОВ, АЛЕКСЕЙ БУЛ-
ДАКОВ, МАРИЯ АРОНОВА, 
ТАТЬЯНА КРАВЧЕНКО, ОЛЕГ 
АКУЛИЧ, АНДРЕЙ НОСКОВ, 
БОРИС КАМОРЗИН, ЕВ-
ГЕНИЙ ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
˛  КОМЕДИИ «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА 
ЧОНКИНА» (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
6.30 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
7.15 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
8.00 МУЛЬТФИЛЬМ (12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 ОРЕЛ   РЕШКА (16+)
19.00 ОРЕЛ   РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
20.00 ОРЕЛ   РЕШКА (16+)
21.00 ЕДА, ˘ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
22.00 АФЕРИСТЫ ˛ СЕТЯХ (16+)
01.00 МЭРИЛИН МОНРО, ДЖО 

 . БРАУН, ДЖОАН ШОУЛИ, 
ДЖОРДЖ  . СТОУН, ДЭЙВ 
БАРРИ, МАЙК МАЗУРКИ, 
ХЭРРИ УИЛСОН, ДЖО ГРЭЙ, 
БИЛЛИ ГРЭЙ, ЛОРИ МИТ-
ЧЕЛЛ, ФРЕД ШЕРМАН ˛  
ФИЛЬМЕ «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ» (16+)

03.30 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (16+)
04.35 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ 

(16+)
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7.15 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
7.35 КРАСОТА   ЗДОРОВЬЕ (16+)
8.00 «АВТОNEWS» (16+)
8.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
9.00 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ» (16+)
10.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
10.35 ФУТБОЛ. ТУРЦИЯ € ХОРВА-

ТИЯ
12.40 ФУТБОЛ. ПОЛЬША € СЕВЕР-

НАЯ ИРЛАНДИЯ
15.00 ФУТБОЛ. ГЕРМАНИЯ € 

УКРАИНА
17.00 ˛˙˝ НА ФУТБОЛ!
17.50 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ». СЛОВА-

КИЯ (16+)
17.25 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ»
19.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.45 ФУТБОЛ. ИРЛАНДИЯ € 

ШВЕЦИЯ
23.00 ˛˙˝ НА ФУТБОЛ!
23.45 «ДЕСЯТКА!» (16+)
00.05 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС»
01.00 «ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО» 

(16+)
01.30 «РИО ЖДЕТ» (16+)
02.00 ˛˙˝ НА МАТЧ!
03.00 «БОЛЬШАЯ ВОДА»
04.00 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ»

6.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)

7.30 6 КАДРОВ (16+)

7.45 Д/Ф «ХОЧУ ЗАМУЖ!» (16+)

8.45 ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА 
«УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 
(16+)

13.05 Т/С «СКАРЛЕТТ» (16+)

18.25 ПОГОДА (6+)

18.30 Т/С «СКАРЛЕТТ» (16+)

20.10 МЕЛОДРАМА «БОМЖИХА» 
(16+)

22.05 МЕЛОДРАМА «БОМЖИХА 
2» (16+)

00.00 6 КАДРОВ (16+)

00.30 МЕЛОДРАМА «ДЖЕЙН 
ЭЙР» (16+)

02.35 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ (16+)

5.45 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)

7.35 Х/Ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
9.05 Д/Ф «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. НА 

МНЕ УЗОРОВ НЕТУ» (12+)
9.55 Х/Ф «ВИЙ» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+)
12.50 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.50 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». ПРОДОЛЖЕНИЕ
16.20 Х/Ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

СКАЙ МЕНЯ» (16+)
20.05 Х/Ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ» (16+)
00.15 СОБЫТИЯ
00.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.40 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.00 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ ЧЕМ 

ЗАДОРНОВ». ФИЛЬМ-КОН-
ЦЕРТ (12+)

03.25 Х/Ф «34-Й СКОРЫЙ» (12+)

ÒÂÖ

05:00, 17:00, 20:00  НОВОСТИ ТАТАРСТА-
НА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+ 

05:10 «В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ». КОН-
ЦЕРТ  12+

06:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10 “ПАНДОРА”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
09:05 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. Т/С 12+
10:00 “ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!”. Т/С 12+
11:00 «РЕТРО-КОНЦЕРТ»  0+
11:30 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО”  12+
12:00, 23:30 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-

УСА НЕГЛИНЦЕВА». ТЕЛЕСЕ-
РИАЛ  12+ 

13:00  «МАТЬ И ДОЧЬ»  6+        
14:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:15 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО”  12+
14:55 «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА»  0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:15, 21:00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ»  0+
15:30 “ТАМЧЫ ШОУ”  0+
15:55 «МЫ ТАНЦУЕМ   ПОЕМ»  0+
16:10  “ТИН-КЛУБ”  6+
16:30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАПИРУСА”. 

МУЛЬТСЕРИАЛ  0+  
17:30  «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». Т/С 12+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
19:00 «МАТЬ И ДОЧЬ»  6+        
20:30 «ТАТАРЫ»  12+
21:15  «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
21:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+ 
22:00 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» ˙ РУСТАМОМ 

ИСХАКОВЫМ»  12+
23:00 “ВИДЕОСПОРТ”  12+ 
00:20 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. Т/С 12+ 
01:15 «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». Т/С 12+ 
02:00 «МАНЗАРА» 6+
03:40 ТЕЛЕОЧЕРК О ЛИТЕРАТУРНОМ 

КРИТИКЕ ФАРВАЗЕ МИННУЛ-
ЛИНЕ 6+

04:30 «РЕТРО-КОНЦЕРТ»  0+

Новый день распродаж пройдет в аптеках Живика 
16 июня. Скидка существенно увеличится и составит 
целых 16%. Это будет, пожалуй, лучший день для по-
купок в Живике.

Каждый будний день десятки машин привозят в 
аптеки сотни коробок с тысячами различных това-
ров. Лекарства плотно распределяются на послед-
ние свободные полки и витрины. Многие упаковки 
с таблетками и мазями привезли сюда с двух-трех-
кратным запасом. Такого большого завоза в аптеках 
Живика не было давно, ведь 16 июня пройдет самый 
масштабный день распродаж в Живике. Скидка на 
лекарства и другие товары составит целых 16%.

Новый завоз лекарств – это не только большие за-
пасы ко дню распродаж. Это еще и хорошие, свежие 

сроки годности на многие товары, а значит, можно 
будет еще больше сэкономить при покупке сразу не-
скольких упаковок в запас.

16 июня –  это не просто день распродаж. На один 
день аптеки Живика полностью поменяют формат 
работы. Отменится подробное консультирование, 
выдача дисконтных карт и интернет-бронирование, 
но при этом существенно увеличится отпуск товаров 
со скидкой 16%. Скорость обслуживания вырастет, 
очереди уменьшатся. 

16 июня цены со скидкой будут настолько низки-
ми, что многие лекарства могут стоить еще дешевле 
оптовой цены, ведь день распродаж в Живике - это 
большой летний подарок для всех.    Приходите в 
четверг, 16 июня, пораньше, чтобы быть уверенным 

в наличии нужного количества товаров и сделать са-
мые выгодные покупки. Здоровья вам и вашим близ-
ким! 

Только 16 июня, в четверг! 
День распродаж в аптеках Живика! 

Скидка на лекарства 16%! 
Адреса аптек, 

предоставляющих скидку 16%:
ул. Гагарина, 4, тел.: 4-12-11

ул. Шиловская, 19, тел.: 4-54-06

Указанная скидка предоставляется от базовой цены (цены 
без скидки). Точную цену товара со скидкой уточняйте в 
аптеках или на сайте Zhivika.ru 16 июня 2016 года. 18+

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

16 июня - распродажа лекарств в Живике Реклама

 ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ БЕРЁЗОВСКОГО ГО
Уважаемые абоненты!
9 июня с 7:00 до 7:00 10 июня на газопроводе 

высокого давления ГРС-1 Екатеринбург – ГГРП-
1 Берёзовский будут проведены ремонтные ра-
боты. Просим вас минимизировать потребле-
ние газа в данный период, чтобы предотвратить 
остановку подачи газа. Газовые котлы, колонки, 
горелки - отключить, краны на опуске к данным 
газовым приборам - перекрыть. 

При возникновении аварийных ситуаций зво-
нить в аварийно-диспетчерскую службу по теле-
фону 04.

С уважением, 
руководство ОАО «Газпром 

газораспределение Екатеринбург»

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 размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта:

Организатор торгов:  комитет по управлению имуществом Березовского городского окру-
га, 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.
Основание проведения аукциона: постановление админстрации Березовского городско-

го округа от 02.06.2016г.  № 390.
Сведения о предмете торгов:
Лот № 1: право  на заключение договора  на размещение  и эксплуатацию    нестацио-

нарного торгового объекта: павильона площадью 30,0 кв.м по адресному ориентиру:  Сверд-
ловская область,  г. Березовский, пос. Монетный, в районе дома  № 58 по ул. Березовской.

Срок действия договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объ-
екта 5 лет.

Начальная цена предмета аукциона – 225000,0 (Двести двадцать пять тысяч)  рублей, шаг 
аукциона - 11250,0  (Одиннадцать тысяч двести пятьдесят) рублей,  сумма задатка для уча-
стия в аукционе – 45000,0  (Сорок пять тысяч) рублей.

Дата, время  и место проведения  аукциона: 11 июля  2016 г., 15 часов  местного време-
ни, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.

Задаток  должен поступить на счет Организатора торгов №40302810516545000045 в 
Уральском Банке ОАО «Сбербанк России», Свердловское отделение № 7003, кор. счет 

30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН/КПП  6604027687/660401001, получатель: 
Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО  л/с 05902040020) в срок до 
08  июля 2016 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни с даты  опубликования объяв-
ления по 07 июля 2016 г. по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул.Театральная, 
9,  каб. 111.

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

- заявку на участие в аукционе;
- копию свидетельства  о государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Россий-

ской Федерации;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
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 договора 
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта. Плата за право заклю-
чить договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта должна по-
ступить от победителя аукциона на расчетный счет Управления федерального казначейства в 
течение десяти календарных дней после утверждения протокола о результатах проведения 
аукциона, договор должен быть заключен после поступления информации о зачислении де-
нежных средств на расчетный счет Управления федерального казначейства.

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

Телефон для справок:  4-42-51.



6.20 ˜°˛˝˙ˆˇ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ПАРТНЕРЫ» (16+)
7.30 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
12.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/С «ЧОП» (16+)
21.00 Х/Ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА» (16+)
23.20 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.20 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.20 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
02.10 Х/Ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 

(16+)
04.15 ТНТ-CLUB (16+)
04.20 Х/Ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА» (16+)

5.00 М/Ф ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ»
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.35 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!»
10.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
12.25 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ
13.00 НОВОСТИ ТАУ
14.05 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ РАЗ-

ВЕДКИ»
15.05 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
15.25 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
16.15 Х/Ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

˝ ОРКЕСТРОМ»
18.10 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК»
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 «НЕМНОГО О СПОРТЕ»
19.40 «СМЕХ ˝ ДОСТАВКОЙ ˛ˆ 

ДОМ»
21.00, 22.50, 02.10, 03.00, 04.00 

«СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
21.30 НОВОСТИ ТАУ
22.30, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
23.35 Х/Ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
01.30 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

6.20 ˜°˛˝˙ˆˇ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ПАРТНЕРЫ» (16+)
7.30 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

12.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/С «ЧОП» (16+)
21.00 Х/Ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

23.20 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.20 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.20 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

02.10 Х/Ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 

04.15 ТНТ-CLUB (16+)
04.20 Х/Ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

5.00 М/Ф ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ»
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.35 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!»
10.00 «РЕЦЕПТ» (16+)
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
12.25 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

13.00 НОВОСТИ ТАУ
14.05 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ РАЗ-

15.05 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
15.25 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
16.15 Х/Ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

18.10 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК»
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.25 «НЕМНОГО О СПОРТЕ»
19.40 «СМЕХ ˝ ДОСТАВКОЙ ˛ˆ 

21.00, 22.50, 02.10, 03.00, 04.00 

21.30 НОВОСТИ ТАУ
22.30, 03.30, 04.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

23.35 Х/Ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
01.30 «НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ»
02.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
16.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
17.50 ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО 

ФУТБОЛУ 2016. СБОРНАЯ 
АНГЛИИ - СБОРНАЯ УЭЛЬ-
˝ˆ

20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.20 Х/Ф «ЯРОСТЬ» (18+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 

(12+)
21.45 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙО-

РА БАРАНОВА» (12+)
23.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2016. ГЕРМАНИЯ 
- ПОЛЬША

01.45 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ (12+)
03.15 Т/С «НЕОТЛОЖКА» (12+)
04.15 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂ
5.00 НОВОСТИ ТАУ
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.35 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!»
10.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ
10.20 «СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ» 

(16+)
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 «ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ» (16+)
12.00 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
13.00 НОВОСТИ ТАУ
14.05 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ РАЗ-

ВЕДКИ»
15.05 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
15.25 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
16.15 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ…»
18.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК»
18.20 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ» (16+)
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «РЕЦЕПТ» (16+)
20.00 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ РАЗ-

ВЕДКИ»
21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «СО-

БЫТИЯ. ИТОГИ»
21.30 НОВОСТИ ТАУ
22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.40 ПА-

ТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.40 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
00.00 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
00.30 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
02.20 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
02.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ
5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
9.00 «ЗЕРКАЛО  ˘ˇ ГЕРОЯ» (12+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.05 Т/С «ОПЕРГРУППА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.50 МУЗЫКА ˛ˆ СТС (16+)
6.00  ˆš’† МОЛОДЁЖЬ! (16+)
6.55 М/С «ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ»
7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
7.30 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

И ДЖЕРРИ»
8.00 ЕРАЛАШ
9.40 Х/Ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
12.00 ВОРОНИНЫ (16+)
15.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

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

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

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
04.50  ˆš’† МОЛОДЁЖЬ! (16+)

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ (16+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
(16+)

7.00 ˝ БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ (16+)
9.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ (16+)
11.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12.00, 

15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.10 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 Т/С «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)
01.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.40 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

(16+)
03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
14.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
19.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 

(16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ВЕРЮ - ˛° ВЕРЮ (16+)
22.00 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
03.50 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (16+)
04.55 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ 

(16+)

êàíàë 4

5.00  /  «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА» 
(16+)

7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.00 «АВТОNEWS» (16+)
8.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
10.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 

(16+)
10.40 ФУТБОЛ.  РУМЫНИЯ –  

ШВЕЙЦАРИЯ
12.45 ФУТБОЛ. ФРАНЦИЯ – АЛ-

БАНИЯ
14.50 ФУТБОЛ. РОССИЯ – СЛО-

ВАКИЯ
17.00 ВСЕ ˛ˆ ФУТБОЛ!
17.45 «ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО» 

(16+)
18.15 ВСЕ ˛ˆ МАТЧ!
19.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
20.50 ФУТБОЛ. УКРАИНА – СЕВЕР-

˛ˆˇ ИРЛАНДИЯ
23.00 ВСЕ ˛ˆ ФУТБОЛ!
23.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
02.00 ВСЕ ˛ˆ ФУТБОЛ!
03.00  /  «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА»

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.05 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.05 ОКНА (16+)
14.05 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ ˙ НОВО-

СТЯМ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.50 Т/С «ВРАЧИХА» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯН-

СКИ» (16+)
02.30 Т/С «ВРАЧИХА» (16+)
04.25 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 

(12+)
10.20  /  «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 

НЕУЖЕЛИ ЭТО Я?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ»(12+)
14.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
15.40 Х/Ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-

КА» (16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОБЛОЖКА. СКАНДАЛЫ ˝ 

ПРОСЛУШКОЙ» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
00.30 Х/Ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА» (12+)
03.50 Х/Ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ» (12+)

ÒÂÖ
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.50 ФУТБОЛ. СБОРНАЯ ИСПА-

НИИ - СБОРНАЯ ТУРЦИИ
02.00 Х/Ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» 

(18+)
03.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2016. ИТАЛИЯ - 
ШВЕЦИЯ

19.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 

(12+)
22.55 Х/Ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

(12+)
03.00  /  «ЮРИЙ СОЛОМИН. 

ВЛАСТЬ ТАЛАНТА» (12+)
04.00 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂÍÒÂ
5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
9.00 «ЗЕРКАЛО  ˘ˇ ГЕРОЯ» (12+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
20.15 Т/С «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
23.10 «БОЛЬШИНСТВО»
00.20 «КРЕМЛЕВСКАЯ РУЛЕТКА» 

(12+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.25 «БИТВА ЗА СЕВЕР» (16+)
03.20 Т/С «ОПЕРГРУППА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

7.00 Т/С «ПАРТНЕРЫ» (16+)
7.30 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
11.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ˛° СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО» (18+)
03.35 Х/Ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙ-

НЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я» (12+)

5.50 МУЗЫКА ˛ˆ СТС (16+)
6.00  ˆš’† МОЛОДЁЖЬ! (16+)
6.55 М/С «ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ»
7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
7.30 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

И ДЖЕРРИ»
8.00 ЕРАЛАШ
9.45 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕС» (16+)

12.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ 
СКОВОРОДЫ» (16+)

21.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23.15 Х/Ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
01.10 Х/Ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)
03.00 Х/Ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» 

(12+)
04.50  ˆš’† МОЛОДЁЖЬ! (16+)

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ (16+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
(16+)

7.00 ˝ БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
1 7 . 0 0  Д О К У М Е Н Т А Л Ь Н Ы Й  

С П Е Ц П Р О Е К Т :  « Т Р Е Т Ь Я  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ. БИТВА 
ЗА РЕСУРСЫ» (16+)

19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ОСТРОВ» (12+)
22.30 Х/Ф «СХВАТКА» (16+)
00.45 Х/Ф «ИЗ ПАРИЖА ˝ ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
02.30 Х/Ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
04.30 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ» (12+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 ° ˆ, ˇ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
15.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
19.00 ВЕРЮ - ˛° ВЕРЮ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА».  ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)

20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?»
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.30 Х/Ф «ИЗ АДА» (16+)
01.35 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.05 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
03.55 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (16+)
04.55 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ 

(16+)

êàíàë 4

5.00  /  «БРАТЬЯ НАВЕК» (16+)
6.30 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. 

1/4 ФИНАЛА
8.40 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 «АВТОNEWS» (16+)
10.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (16+)
12.05 «ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО» 

(16+)
12.45 ФУТБОЛ. ГЕРМАНИЯ – 

ПОЛЬША
14.50 ФУТБОЛ. АНГЛИЯ – УЭЛЬС
17.00 ВСЕ ˛ˆ ФУТБОЛ!
17.50 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 

(16+)
18.20 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
18.50 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
19.10 «АВТОNEWS» (16+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.45 ФУТБОЛ. ЧЕХИЯ – ХОРВА-

ТИЯ
23.00 ВСЕ ˛ˆ ФУТБОЛ!
23.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
02.00 ВСЕ ˛ˆ МАТЧ!
03.00 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

РОССИЯ – СЕРБИЯ

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.25 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.25 ОКНА (16+)
14.25 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

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

(16+)
20.50 Т/С «ВРАЧИХА» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «КАРНАВАЛ», 2 СЕРИИ 

(16+)
03.25 Т/С «ВРАЧИХА» (16+)

5.20  /  «ЕЛЕНА САФОНОВА. В 
ПОИСКАХ ЛЮБВИ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ОДИН ’ˆ˛˝ ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
9.35 Х/Ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Х/Ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-

КА» (16+)
19.40 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 

(12+)
00.25 Х/Ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

 ˘ˇ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
03.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.50 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

ÒÂÖ

TV  
05:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
05:10  «ТАТАРЫ» 12+
05:30  «НАСТАВНИК» 6+
06:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10  ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
09:05  “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. Т/С  12+
10:00  «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+  
10:55  «ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ»  6+
11:00  «НАСТАВНИК» 6+
11:30  «МИР ЗНАНИЙ» 6+
12:00  «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
13:00  «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ»  6+
13:10  «НЭП» 12+
13:30  «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ»  12+
13:40  “РЕКВИЗИТЫ БЫЛОЙ СУЕТЫ”  12+
14:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:20  «КАРАВАЙ»  0+      
14:55  «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА» 0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:15 «ГОСТИНЧИК  ˘ˇ МАЛЫШЕЙ»  0+
15:30 «ТВОЯ ПРОФЕССИЯ» 6+
15:45 «TAT-MUSIC» 12+
16:00 «МОЛОДЕЖЬ ON LINE»  12+  
17:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
17:30  «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+ 
18:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
19:00 «В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ». КОН-

ЦЕРТ 12+
20:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
20:30 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»  12+
21:00 «ГОСТИНЧИК  ˘ˇ МАЛЫШЕЙ»  0+
21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
21:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22:00  «СПОРТ ТАЙМ»  12+
22:30  “ТЕОРИЯ ХАОСА”.  Х/ФИЛЬМ  12+
00:10  «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
01:00  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». Т/С 16+
02:00 «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
02:45 «СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ?». Т/С 6+ 

05:00, 17:00, 20:00, 21:30 НОВОСТИ 
ТАТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ)  12+

05:10 «ГОЛОВОЛОМКА». 12+ 
06:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10  ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
09:05 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. Т/С  12+
10:00  «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+ 
11:00  РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
11:30  «НАШ ˝˘°  В ИСТОРИИ»  6+
12:00  «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
13:00  «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО» 16+ 
13:30  «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  

12+
14:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
14:15  «РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕРЕ. ПУТЬ ˙ 

ИСЛАМУ»  6+
14:20 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)     6+
14:55 «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА»  0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:15 «ГОСТИНЧИК  ˘ˇ МАЛЫШЕЙ»  0+ 
15:30 «ШКОЛА» 0+
15:45 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЕМ»  0+
16:00 «МАСТЕРА»   6+                       
16:25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАПИРУСА”.  

МУЛЬТСЕРИАЛ  0+  
17:30 «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+ 
19:00 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»  12+   
19:30 «МИР ЗНАНИЙ» 6+ 
20:30  «ТАТАРЫ» 12+     
21:00 «ГОСТИНЧИК  ˘ˇ МАЛЫШЕЙ»  0+
21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
22:00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

ВЕЩАНИЯ»  16+
23:00 «АВТОМОБИЛЬ»  12+
23:30  «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+ 
00:20  “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. Т/С  12+
01:15  «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
02:00  «МАНЗАРА» 6+
03:40 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 6+   
04:05 «НАШ ˝˘°  В ИСТОРИИ»  6+
04:30  РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
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5.05 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
5.55 Т/С «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
6.50 ˜°˛˝˙ˆˇ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ПАРТНЕРЫ» (16+)
7.30 Т/С «ВЫЖИТЬ ˝ ДЖЕКОМ» 

(16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
12.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/С «ЧОП» (16+)
21.00 Х/Ф «ДЕТКА» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
02.00 Х/Ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР» (16+)
04.10 Х/Ф «ДЕТКА» (16+)

5.00 НОВОСТИ ТАУ
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.35 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!»
10.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ
12.00 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
13.00 НОВОСТИ ТАУ
14.05 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ РАЗ-

ВЕДКИ»
15.05 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
15.25 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
16.10 Х/Ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 

БЕСОМ» (16+)
18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
20.00 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ РАЗ-

ВЕДКИ»
21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

«СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
21.30 НОВОСТИ ТАУ
22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.40 ПА-

ТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.40 «МЕЛЬНИЦА»
00.10 «СМЕХ ˝ ДОСТАВКОЙ ˛ˆ 

ДОМ»
00.30 НОВОСТИ ТАУ
02.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.05 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
5.55 Т/С «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
6.50 ˜°˛˝˙ˆˇ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ПАРТНЕРЫ» (16+)
7.30 Т/С «ВЫЖИТЬ ˝ ДЖЕКОМ» 

8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

12.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/С «ЧОП» (16+)
21.00 Х/Ф «ДЕТКА» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

02.00 Х/Ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 

04.10 Х/Ф «ДЕТКА» (16+)

5.00 НОВОСТИ ТАУ
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.35 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!»
10.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»

10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

12.00 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
13.00 НОВОСТИ ТАУ
14.05 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ РАЗ-

15.05 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
15.25 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
16.10 Х/Ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 

18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
20.00 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ РАЗ-

21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

21.30 НОВОСТИ ТАУ
22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.40 ПА-

23.40 «МЕЛЬНИЦА»
00.10 «СМЕХ ˝ ДОСТАВКОЙ ˛ˆ 
23.40 «МЕЛЬНИЦА»
00.10 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
23.40 «МЕЛЬНИЦА»

00.30 НОВОСТИ ТАУ
02.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 

(16+)
01.25 Х/Ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» (12+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 

(12+)
23.50 ВЕСТИ.DOC (16+)
01.50  /  «ИММУНИТЕТ: «КОД 

ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ», «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА: «ИСПЫ-
ТАНИЕ СТРАХОМ» (12+)

03.25 Т/С «НЕОТЛОЖКА» (12+)
04.20 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂ
5.00 М/Ф ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ»
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.35 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!»
10.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «ПРОКУРАТУРА. ̨ ˆ СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.10 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.25 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
12.00 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
13.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
14.05 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
14.25 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»
15.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.50 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙ-

ЛОВА
18.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК»
18.20 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
20.00 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ РАЗ-

ВЕДКИ»
21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

«СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
21.30 НОВОСТИ ТАУ
22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.40 ПА-

ТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.40 «НЕМНОГО О СПОРТЕ»
23.55 «ГОРОД ˛ˆ КАРТЕ»
00.10 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
00.30 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
02.20 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
02.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ
5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
9.00 «ЗЕРКАЛО  ˘ˇ ГЕРОЯ» (12+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ...» (16+)
03.00 «ДИКИЙ МИР»
03.10 Т/С «ОПЕРГРУППА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 МУЗЫКА ˛ˆ СТС (16+)
6.00  ˆš’† МОЛОДЁЖЬ! (16+)
6.55 М/С «ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ»
7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

И ДЖЕРРИ»
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.35 ЕРАЛАШ
10.00 Х/Ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
11.35 Х/Ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (12+)
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
14.00 ФЭНТЕЗИ «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК ̨ ˆ ВЕДЬМ» (16+)
16.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «РАЙОН №9» (16+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ЛУЧ-

ШЕЕ (16+)
03.45 Х/Ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)

5.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛ-
ДАТА ИВАНА ЧОНКИНА» 
(16+)

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 ˝ БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00  /  «В ДУШНОМ ТУМАНЕ 

ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 

КОНЕМ» (6+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Т/С «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)
01.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.40 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

(16+)
03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА».  ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 МАГАЗЗИНО (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА».  ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. ИНВЕ-

СТИЦИИ» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
03.50 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (16+)
04.55 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ 

(16+)

êàíàë 4

5.00 ФУТБОЛ. МЕКСИКА – ВЕНЕ-
СУЭЛА

7.05 «ЦВЕТА ФУТБОЛА»
7.15 ФУТБОЛ. УРУГВАЙ – ЯМАЙКА
9.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
11.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
11.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
12.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
12.40 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» 

(16+)
13.45 ФУТБОЛ. ИРЛАНДИЯ – 

ШВЕЦИЯ
15.50 ФУТБОЛ. ИСПАНИЯ – ЧЕ-

ХИЯ
18.00 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ»
19.00 «ДОМОВЫЕ СОВЕТЫ» (16+)
19.10 «АВТОNEWS» (16+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.45 ФУТБОЛ. АВСТРИЯ – ВЕН-

ГРИЯ
23.00 ВСЕ ˛ˆ ФУТБОЛ!
23.45 ФУТБОЛ. ПОРТУГАЛИЯ – 

ИСЛАНДИЯ
02.00 ВСЕ ˛ˆ ФУТБОЛ!
03.00  /  «ТРОЙНАЯ КОРОНА»
04.00 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ»

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

НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.00 ОКНА (16+)
14.00 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

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

(16+)
20.50 Т/С «ВРАЧИХА» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «БОМЖИХА» (16+)
02.25 Т/С «ВРАЧИХА» (16+)
04.10 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ (16+)

5.05  /  «РУССКИЙ «ФОКСТРОТ» 
(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.30 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 3» 

(12+)
10.40  /  «ЕЛЕНА САФОНОВА. 

В ПОИСКАХ ЛЮБВИ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ»(12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/Ф «ЮРОЧКА», 1 И 2 СЕРИИ 

(12+)
17.30, 19.40 СОБЫТИЯ
17.40 Т/С «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-

КА» (16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
00.35 Х/Ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ» (16+)
04.10 Х/Ф «ПРИНЦЕССА ˛ˆ БО-

БАХ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 15 ИЮНЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 «ПОЛИТИКА» (16+)
01.25 Х/Ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ФУТБОЛ. РОССИЯ - СЛО-

ВАКИЯ
19.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 

(12+)
22.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ (16+)
00.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ (12+)
03.20 Т/С «НЕОТЛОЖКА» (12+)
04.15 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂÍÒÂ
5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
9.00 «ЗЕРКАЛО  ˘ˇ ГЕРОЯ» (12+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03.05 Т/С «ОПЕРГРУППА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.10 ˜°˛˝˙ˆˇ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ПАРТНЕРЫ» (16+)
7.30 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
12.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/С «ЧОП» (16+)
21.00 Х/Ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
01.55 Х/Ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ-

ЛЕРА» (16+)
04.10 Х/Ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)

5.35  ˆš’† МОЛОДЁЖЬ! (16+)

6.55 М/С «ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ»

7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-
КИ ЧАНА» (6+)

7.30 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
И ДЖЕРРИ»

8.00 ЕРАЛАШ

9.30 Х/Ф «РАЙОН №9» (16+)

11.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

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

23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «КОЛИДОРЫ ИС-
КУСТВ». ЧАСТЬ II (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)

00.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)

04.50  ˆš’† МОЛОДЁЖЬ! (16+)

5.35 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ (16+)

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 ˝ БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00  /  «КОСМОНАВТЫ ̋  ДРУ-

ГИХ ПЛАНЕТ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 Т/С «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)
01.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.40 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

(16+)
03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. ИНВЕ-

СТИЦИИ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 РЕВИЗОРРО (16+)
19.00 ˛ˆ НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА».  ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 БИТВА РИЕЛТОРОВ (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
03.50 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (16+)
04.55 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ 

(16+)
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5.00 ФУТБОЛ. ЧИЛИ – ПАНАМА
7.15 ФУТБОЛ. АРГЕНТИНА – БО-

ЛИВИЯ
9.20 НОВОСТИ
9.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.10 «ДОМОВЫЕ СОВЕТЫ» (16+)
10.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.40 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
11.35 «АВТОNEWS» (16+)
12.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
12.40 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 

(16+)
13.00 ФУТБОЛ. АРГЕНТИНА – 

БОЛИВИЯ
15.05 ФУТБОЛ. АВСТРИЯ – ВЕН-

ГРИЯ
17.05 ВСЕ ˛ˆ ФУТБОЛ!
18.00 НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ
19.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
19.40 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» 

(16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.45 ФУТБОЛ.  РУМЫНИЯ –  

ШВЕЙЦАРИЯ
23.00 ВСЕ ˛ˆ ФУТБОЛ!
23.45 ФУТБОЛ. ФРАНЦИЯ – АЛ-

БАНИЯ
02.00 ВСЕ ˛ˆ ФУТБОЛ!
03.00 Х/Ф «МИСТЕР 3000»

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.50 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
12.50 ОКНА (16+)
13.50 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

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

(16+)
20.50 Т/С «ВРАЧИХА» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «БОМЖИХА 2» (16+)
02.25 Х/Ф «Т/С «ВРАЧИХА»» (16+)
04.20 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/Ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ» (12+)
10.40  /  «МИХАИЛ ДЕРЖАВИН. 

МНЕ ВСЁ ЕЩЁ СМЕШНО» 
(12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ»(12+)
14.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. КАЗНО-

КРАДЫ» (16+)
15.40 Х/Ф «ЮРОЧКА», 3 И 4 СЕРИИ 

(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-

КА» (16+)
19.40, 21.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00 ПРЯМОЙ ЭФИР ˝ МЭРОМ 

МОСКВЫ
00.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
00.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
01.20 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
02.05 Х/Ф «ТОЛЬКО ˛° ОТПУ-

˝˙ˆ‘ МЕНЯ» (16+)

ÒÂÖ

TV  
05:00, 17:00, 20:00  НОВОСТИ ТАТАРСТА-

˛ˆ (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+ 
05:10 «КАРАОКЕ BATTLE»  6+         
06:00 «МАНЗАРА»  6+ 
08:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+     
08:10  “ПАНДОРА”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
09:05  “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. Т/С  12+
10:00  «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
10:55  “РЕЛИГИЯ И ЖИЗНЬ”  6+                                    
11:10 «РЕТРО-КОНЦЕРТ»  0+
11:30  «НАРОД МОЙ…»  12+
12:00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
13:00 «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  12+
13:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+                                                   
14:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
14:20  «КАРАВАЙ»  0+
14:55 «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА»  0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:15 «ГОСТИНЧИК  ˘ˇ МАЛЫШЕЙ»  0+
15:30 «МЫ – ВНУКА ТУКАЯ»  0+
15:4 5«ТВОЯ ПРОФЕССИЯ»   0+
16:00 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЕМ»  0+
16:15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАПИРУСА”. 

МУЛЬТСЕРИАЛ  0+  
17:30 «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
19:00 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»  12+   
19:30 “ПЕРЕВЕДИ! ТАТАРЧА ӨЙРӘНӘ-

БЕЗ”  6+
20:30 «ТАТАРЫ»  12+
21:00 «ГОСТИНЧИК  ˘ˇ МАЛЫШЕЙ»  0+
21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22:00 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» ̋  ИРЕКОМ ЗИН-

НУРОВЫМ» 12+
23:00 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
23:30 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
00:20 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. Т/С  12+
01:15 «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
02:00 «МАНЗАРА»  6+    
03:40 “НАРОД МОЙ...”  12+
04:05 “МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА” 12+
04:30 «РЕТРО-КОНЦЕРТ»  0+

05:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+

05:10 “В МИРЕ КУЛЬТУРЫ”  12+
06:00 «МАНЗАРА»  6+
08:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10  “ПАНДОРА”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
09:05 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. Т/С 12+
10:00 «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
11:00 «РЕТРО-КОНЦЕРТ»  0+
11:30  «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»  12+     
12:00  «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-

ЦЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
13:00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
13:30 «РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕРЕ. ПУТЬ ˙ 

ИСЛАМУ»  6+
13:35 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…»  12+
14:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:15  «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ»  12+
14:55  «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА»  0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:15 «ГОСТИНЧИК  ˘ˇ МАЛЫШЕЙ»  0+
15:30  «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА»  12+
15:55 «TAT-MUSIC» 12+
16:00 «МАСТЕРА»  6+
16:25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАПИРУСА”. МУЛЬ-

ТСЕРИАЛ  0+  
17:00, 20:00, 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
17:30 «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
19:00 “НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ”  12+
19:30 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»  

6+
20:30 «ТАТАРЫ» (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
21:00 «ГОСТИНЧИК  ˘ˇ МАЛЫШЕЙ»  0+
21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
22:00  «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» ˝ ИЛЬФАТОМ 

САДЫКОВЫМ » 12+
23:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+
23:30  «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-

ЦЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
00:20 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. Т/С 12+
01:15  «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
02:00  «МАНЗАРА»  6+
03:40  ТЕЛЕОЧЕРК О КОМПОЗИТОРЕ ШАМИ-

˘° МОНАСЫПОВЕ  6+
04:30  РЕТРО-КОНЦЕРТ  0+
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Воры лезут в окна
На прошлой неделе в Берёзовском 

произошло три кражи с незаконным про-
никновением в жилище. В первом случае 
30 мая злоумышленник, сломав окно, за-
брался в частный дом на улице Лесной по-
селка Кедровки, где было чем поживиться. 
Воришка унес из дома плазменный теле-
визор «LG», фотоаппарат «Canon» и две 
тысячи рублей. Общая сумма ущерба со-
ставила порядка 53 тысяч рублей.

На следующий день неизвестный во-
ришка, отжав пластиковое окно, проник в 
частный недостроенный дом в переулке 
Кировском, откуда похитил имущество на 
сумму порядка 23 тысяч рублей.

Третьего июня другой воровайка неза-
конно проник в частный дом на улице 44-й 
квартал и поживился имуществом хозяев 
на общую сумму порядка 209 тысяч ру-
блей.  Все три кражи пока не раскрыты, 
полицейские занимаются поиском злоу-
мышленников.

Жестокое нападение на 
пенсионерку

Второго июня в Берёзовскую ЦГБ до-
ставили 91-летнюю пенсионерку с сотря-
сением головного мозга, ссадинами, ге-
матомой и ушибами. Пенсионерку нашли 
лежащей на асфальте с окровавленным 
лицом около дома №11 на улице Шилов-
ской. После просмотра записей располо-
женных неподалеку камер видеонаблюде-
ния стало ясно, что неизвестный мужчина 
около часа дня напал на бабушку, ударил 
несколько раз по голове и вырвал из ее рук 
сумку. Сумку полицейские нашли недале-
ко от места преступления, но уже без де-
нег. Сумма ущерба составила порядка 800 
рублей. В настоящее время правоохрани-
тели устанавливают личность грабителя.

Пешеходы под колесами
На прошлой неделе произошло сразу 

два дорожно-транспортных происшествия 
с участием пешеходов. 30 мая в 16.40 
на 23 километре кольцевой автодороги 
48-летний водитель, управляя грузовиком 
HOWO ZZ5327, допустил наезд на пешехо-
да, перебегающего дорогу перед близко 
идущим транспортом. 59-летнего пеше-
хода, не убедившегося в безопасности 
на дороге, госпитализировали в Березов-
скую ЦГБ с закрытой черепно-мозговой 
травмой и переломом ноги.

60-летний водитель автомобиля Daewoo 
Matiz допустил наезд на 35-летнего пеше-
хода на перекрестке улиц Ленина и Ком-
муны. Пострадавший доставлен в больни-
цу, где ему диагностировали повреждение 
связок коленного сустава и ушиб стопы. 
На колено наложен гипс, пешеход направ-
лен на амбулаторное лечение.

На ЕКАД иномарка 
столкнулась с лосем

Как сообщает «Just Media», ДТП произо-
шло поздно вечером пятого июня. 33-лет-
ний водитель «Киа Рио» ехал по ЕКАД со 
скоростью 90 километров в час, когда на 
дорогу внезапно выскочил лось. Водитель 
не успел затормозить и столкнулся с соха-
тым. В результате пострадали водитель и 
пассажир иномарки, они доставлены в го-
родскую больницу № 23 с травмами лица 
и ушибами. В салоне также находился 
3-летний ребенок, но он находился в дет-
ском кресле, поэтому серьезных травм не 
получил. А вот животному повезло меньше 
– от полученных травм лось скончался на 
месте. Автомобиль был настолько помят, 
что его пришлось увозить с места ДТП на 
эвакуаторе. Стоит отметить, что средний 
вес взрослого лося составляет от 380 до 
700 килограммов – столкновение с ним 
могло бы обернуться серьезной трагеди-
ей.

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, 
фото автора
На прошлой неделе прошел традиционный 
для берёзовского родительского комитета 
рейд по нелегальной продаже алкоголя. 
Общественники проверили всего шесть 
магазинов в Шиловке, Овощном отделении 
и в районе старого центра. Продавец только 
одного магазина отважилась продать 
спиртное несовершеннолетним, остальные 
проверяли паспорта у подозрительных 
покупателей.

Незаконная продажа произошла в магазине с ориги-
нальным названием «Продукты», расположенном в доме 
№11А на улице Новой, причем, чтобы узнать название 
магазина, необходимо завернуть за угол. На выходе из 
магазина председатель родительского комитета остано-
вил двух девушек, которые только что приобрели пиво. 
После проверки документов оказалось, что девушкам по 
17 лет и пиво продавать им не должны. Сергей Миронов 
сообщил о факте незаконной продажи в дежурную часть.

Продавец не стала отрицать очевидного факта и пояс-
нила, что проверила паспорт и просто неправильно по-
считала. После чего она стала убеждать общественников 
и приехавших по вызову инспекторов ПДН, что всегда 
проверяет документы, и алкоголь несовершеннолетним 
не продает. Однако сами молодые покупательницы рас-
сказали, что продавец документов у них не спрашивала, 

а продала алкоголь по первому требованию.
Женщина свою вину не отрицала, попросила полицей-

ских не отправлять ее в суд, потому что она в суде ни-
когда не была и ей стыдно. В отношении женщины по-
лицейские составили протокол об административном 
правонарушении, материалы проверки отправлены в Бе-
рёзовский мировой суд. За свой проступок по решению 
суда женщине придется заплатить штраф в размере 30 
тысяч рублей. А если в течении 180 дней она вновь уму-
дрится продать спиртное несовершеннолетним, ей уже 
будет грозить уголовная ответственность и штраф от 80 
тысяч рублей.

30 тысяч за бутылку пива

ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК»

Подарки от полицейских и судей
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ

Первого июня в Берёзовском стартовала межведомственная 
операция «Подросток». В ее рамках до четвертого сентября про-
водятся мероприятия по профилактике безнадзорности, токси-
комании, наркомании, совершения несовершеннолетними пре-
ступлений. Также профилактические мероприятия затрагивают 
торговые точки, предупреждая незаконные продажи подросткам 
алкоголя и сигарет.

Первые мероприятия прошли уже в первых числах июня. Сотрудники 
полиции, зная, что в детском отделении давно стоит проблема нехватки 
памперсов, организовали сбор детских гигиенических средств и пере-
дали памперсы для детей разного возраста старшей медсестре детско-
го отделения Надежде. С подарками в детское инфекционное отделение 
приезжали в начале июня председатель ТКДН и ЗП Татьяна Плотникова 
и судья Берёзовского городского суда Елена Бажина. Они подарили ма-
леньким пациентам соки, игрушки и средства личной гигиены.

Кроме того, новый председатель суда Ирина Зиновьева и предсе-
датель ТКДН и ЗП Татьяна Плотникова съездили в школу №11 поселка 
Ключевска, там они рассказали школьникам об их юридических правах, 
провели с ребятами несколько игр. В финале встречи ребята написали 
свои желания на кусочках бумаги в виде солнышек и тучек, кто-то напи-
сал о желании купить мотоцикл, телефон или поехать на море, другие 
хотели жары, купаться, стать врачом и учиться на пятерки. Из всех же-
ланий гости вместе со школьниками сделали стенгазету и повесили в 
школьной рекреации. 

В Берёзовском будут судить 
бабушку-пешехода

Свердловская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 
бабушки, по вине которой в Берёзовском погибла ее маленькая внучка, 
сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла вечером 25 
марта этого года на остановке «Максима Горького». Пожилая женщи-
на вышла из автобуса, держа за руки двух девочек в возрасте 4 и 5 лет. 
Бабушка начала обходить автобус, чтобы перейти дорогу по регулируе-
мому пешеходному переходу. Но на сигнал светофора она не посмотре-
ла – для нее горел «красный». В это время водитель, которому светил 
«зеленый», начал движение и сбил ребенка. Девочка погибла на месте 
аварии.

Следователи, которые вели проверку, не стали возбуждать уголовное 
дело в отношении водителя автобуса, поскольку состав преступления 
в его действиях отсутствовал. После дополнительной проверки следо-
ватели возбудили уголовное дело в отношении бабушки по статье «на-
рушение пешеходом правил безопасности движения, повлекшее по не-
осторожности смерть человека» (часть 2 статьи 268 УК РФ). Теперь ей 
грозит до 4 лет лишения свободы.

ПРИГОВОР 

Девять лет за 
душегубство
Анна ЛАПТЕВА

Берёзовский городской суд вынес 
приговор по резонансному уголов-
ному делу по факту убийства моло-
денькой продавщицы Валерии Га-
дельшиной. 

Напомним, что в июле прошлого года 
в киоске «Альвис-Табак» на улице Ле-
нина произошел пожар. Прибывшим 
на место пожарным пришлось ломать 
стену киоска, чтобы проникнуть к очагу 
пожара, потому что дверь была закрыта 
на замок. Внутри огнеборцы нашли без-
дыханное тело девушки. Лицо девушки 
было в крови. Сначала дознаватели 
предположили, что телесные повреж-
дения могли возникнуть из-за падения 
каких-либо предметов с полок во время 
тушения пожара, однако после тща-
тельного осмотра помещения возникла 
версия поджога и умышленного убий-
ства. Версию умышленного поджога с 
целью сокрытия умышленного убий-
ства подтвердила судебно-медицин-
ская экспертиза. 

Через некоторое время полицейские 
выяснили, что девушку убила знакомая 
ее матери Елена, чтобы не возвращать 
долг в размере 32 тысяч рублей. Жен-
щина свою вину признала. В отноше-
нии нее было заведено дело по двум 
статьям, за убийство и поджог киоска, 
однако суд признал Елену виновной 
только в убийстве и назначил наказание 
в виде девяти лет лишения свободы с 
отбыванием в исправительной колонии 
общего режима с возмещением мо-
рального вреда матери убитой девушки 
в размере 800 тысяч рублей. 

Дело по факту поджога киоска было 
прекращено, государственный обви-
нитель изучил доказательства и при-
шел к выводу, что они не подтверждают 
предъявленного обвинения. На уровне 
слухов стало известно, что предприни-
матель не избавился от товара, испор-
ченного копотью, а просто отмыл его и 
пустил в оборот.
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В поселке Ленинском к концу 2017 года из старых бараков, построенных в 
конце 20-х – начале 30-х годов, останутся не все «старожилы». Жильцы пяти 
деревяшек (№№3, 6, 8, 12, 14), ставшие активными кузнецами своего счастья, 
в 2014 году переехали в новые дома на Шиловке, попав в программу по 
переселению из ветхого жилья. Дома №1 и №5 до конца 2017 года переедут на 
Чечвия, 7. 
Дом под номером два, возведенный в далеком 1928 году, будет продолжать 
мыкаться, оглядываясь на цивилизованный мир, потому что он пока не попал 
даже в виртуальную очередь на переселение. На прошлой неделе в редакцию 
от него пришел сигнал SOS!

Есть ли Ленинский на карте 
Берёзовского? 

– Приезжайте, посмотрите, как у нас текут выгреб-
ные ямы. Куда мы только не ходим – ничего сделать 
не можем, – раздался взволнованный голос в трубке. 

Запах у второго дома на Ленинском позволяет нам 
найти строение, не глядя на вывеску. У двух подъ-
ездов деревянного восьмиквартирника четыре вы-
гребные ямы, из которых дальше во двор вытекают 
длинные ручейки. Корреспондента газеты встреча-
ют три жительницы.

– Нашего дома нет ни в программе по переселе-
нию, ни в программе капремонтов, хотя дом был по-
строен в 1928 году и капитальный ремонт в доме был 
ровно тридцать лет назад. Когда на шахте взрывают 
породу, он весь ходит ходуном, – начинает «экскур-
сию» Елена Гладкая. – Фундамент у дома старый, по-
смотрите, рука пройдет между ним и бревнами. 

Осматриваем дом с торца: точно, рука войдет в 
проем. В подъезде та же картина – фундамент не 
хочет дружить со стенами. На втором этаже стоят 
пластиковые окна, которые видно с дороги. Вблизи 
они страшно диссонируют со старыми бревнами, 
которым трудно скрыть возраст. Но и самое главное, 
конечно, зловонные ручьи, русла которых у одного 
подъезда подсыпаны щебнем, у другого – заброса-
ны досками – самодельными тротуарами. 

К разговору присоединяется Галина, проживаю-
щая на первом этаже. Она приглашает нас зайти в 
гости, посмотреть на то, как обустроена у них кана-
лизация. Хозяйка боится, что в закутке, где раньше 
был погреб, пол вот-вот провалится в выгребную яму 
на улице из-за «худеющего» фундамента.   

Проживающие в доме №2 в Ленинском оплачива-
ют по квитанциям услугу водоотведения. 

13-го числа каждого месяца к дому подъезжает 
ассенизаторская машина Водоканала и, как уверяют 
мои собеседницы, «по скорому высасывает содер-
жимое». Жильцы считают, что спецтехника забирает 
лишь верхний слой из выгребных ям, не докапыва-
ясь до скопившихся за многие годы заиленных масс. 
Вскоре после отъезда машины ямы вновь перепол-
няются. 

– Нам хотя бы раз в год илосос, а то ведь у нас эта 
проблема каждую весну, – вздыхают женщины.

На мой вопрос, почему они не пожалуются в Ро-
спотребнадзор, отвечают, что в таком случае оста-
нутся без канализации в доме – не предусмотрен-
ные в полублагоустроенном жилье выгребные ямы 
надзорное ведомство просто велит засыпать. Хотя, 
как уверяет Елена Гладкая, она помнит то время, как 
сюда приезжал мужичок на лошадке, запряженной 
тележкой с бочкой, в которую и черпали отходы жиз-
недеятельности жильцов.  

Обходим еще раз дом, хозяйки показывают тру-
бы отопления, прикрытые половиками и какими-то 
тряпками. Такое вот самодельное утепление. Не-
смотря на абсурдность вопроса, интересуюсь, как 
обстоит дело с оплатой за жилищно-коммунальные 
услуги. Почти в голос отвечают, что семь квартир 
платят исправно по квитанциям и только один хозя-
ин, сдав квартиру в аренду, накопил перед УК почти 
300 тысяч долга. Его долг лежит общим ярмом на 
всех.

– Вы не смотрите, что снаружи все так страш-
но, – заверили меня собеседницы. – Мы за своими 
квартирами следим. Мы сами провели холодную 
воду в дом. Сами благоустроили себе туалеты в 
доме – раньше были такие тумбы с дыркой. Вот толь-
ко фундамент нам самим не залатать. А вот крышу 
нам отремонтировали – мы этого пять лет добива-
лись. С выгребными ямами ходим уже не один год. 
Пока сдвигов нет. Понимаете, течет ведь не только 
во двор, но и под дом – под фундамент. На первом 
этаже вода и запах. Нас бросили, а мы ведь платим 
за ЖКХ…   

Как продиктует мне позже по телефону Галина 
Александровна Ядрышникова, оплата за один месяц 
проживания в трехкомнатной квартире в этом доме 
такова: ХВС – 391 руб., водоотведение – 267 руб., 
отопление – 2539 руб., содержание и текущий ре-
монт жилья – 1254 рубля. Согласитесь, что ЖК-услу-
ги в этом доме стоят почти столько же, сколько в пол-
ностью благоустроенном многоквартирном доме.

Прощаясь, советские женщины, привыкшие в жиз-
ни выносить все, грустно обронили: 

– Да есть ли вообще Ленинский на карте Берёзов-
ского?..   

КОММЕНТАРИЙ

Хождение по мукам можно 
прекратить 
Чтобы жильцам поверить, что Ленинский 
еще есть на карте Берёзовского, и 
найти какой-то выход из жилищно-
коммунального тупика, редакция 
газеты попросила уполномоченных лиц 
прокомментировать ситуацию.        

В отделе ЖКХ администрации БГО редакции «Бе-
рёзовского рабочего» сообщили, что в 2015 году по 
оценке независимой экспертной компании проведе-
ние капитального ремонта в доме №2 в Ленинском 
было признано нецелесообразным. Официального 
подтверждения от регионального фонда капремонта 
администрация, правда, пока не получила. Жильцам 
же нужно прийти в отдел на Строителей, 7, чтобы на-
писать заявление о признании дома непригодным для 
проживания и подлежащим сносу. Благо, что козыри у 
них сейчас на руках – с оценкой независимых экспер-
тов муниципалитет спорить не будет. Для того чтобы 
дом официально признали аварийным, требуется еще 
заключение межведомственной комиссии. Несколь-
ко домов в городе после обследования добились 
статуса «аварийных» и встали в виртуальную оче-
редь, которая после 2017 года с большой долей 
вероятности может стать настоящей очередью на 
переселение.

По словам Юрия Верещагина, исполнительного ди-
ректора ООО «ЖКХ-Холдинг», если у жильцов нет жалоб 
на отсутствие тепла, холодной воды и электричества, 
значит, управляющая компания выполняет свои обя-
зательства по обслуживанию внутренних сетей в этом 
доме. Чтобы дом, признанный нецелесообразным для 
капремонта, достоял до отселения, коммунальщик по-
советовал жильцам определиться на общем собрании 
с тем, что в старом доме УК должна отремонтировать 
в первую очередь. Согласно регламенту, утвержденно-
му Жилищным кодексом РФ.    

– В доме по проекту уличный туалет – это неблагоу-
строенное жилье, чтобы вы понимали, – сказал Юрий 
Леонидович. – Если жильцы сделали себе туалеты, 
пусть занимаются обслуживанием. Содержание улич-
ного туалета есть в услуге. Мы выезжаем и вычищаем 
уличный туалет по мере накопления, сезонно. Бывает, 
что и чаще чистим. Дополнительная услуга по откачке 
выгребных ям в тарифе на содержание жилье не пред-
усмотрена. Поэтому граждане должны решать эту про-
блему, обращаясь в Водоканал.

Выгребные ямы постепенно разрушают фундамент Жильцам приходится пробираться через «ручьи» по самодельным тротуарам
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В Екатеринбурге начался ремонт дорог, который коснется в 
том числе части дорожной сети, соединяющей столицу Урала 
с Берёзовским. Подрядчики должны уложиться со всеми 
ремонтными работами до 25 октября 2016 года.

Ямы и выдолбы на Проезжей и 
ТЭЦ-жби наконец-то заделают

Как сообщает инженер дорож-
ной деятельности муниципально-
го учреждения «Благоустройство 
и ЖКХ» Берёзовского городско-
го округа Алексей ЕМЕЛИН, сре-
ди прочих асфальтированных дорог 
транспортной сети Екатеринбурга ре-
монту подвергнутся также два участ-
ка, соединяющих областной центр с 
Берёзовским – это внешняя дорога 
ТЭЦ – ЖБИ и дорога по улицам Про-
езжей, Трудовой и Губахинской, ямы 
и выбоины на которых не первый год 
портят кровь автомобилистам.

Аукцион по выбору подрядчика на 
оба маршрута уже завершился. Ре-
монтом в районе улицы Проезжей и 
прилегающих участков займется Го-

родское управление дорожно-стро-
ительных работ Екатеринбурга, с 
которым уже заключен контракт. Со-
гласно договору, на ремонт улицы 
Трудовой выделят 17 243 279 рублей, 
восстановление Губахинской обой-
дется бюджету в 9 337 053 рубля, а 
сама Проезжая будет восстановле-
на на сумму 20 736 415 рублей. При 
этом, правда, остается на сегодняш-
ний день неснятым вопрос о почти 
400 метрах дорожного полотна между 
двумя муниципалитетами – от запра-
вочной станции «Лукойл» в сторону 
Берёзовского. Оно находится за пре-
делами нашего городского округа, но 
при этом не попадает в ремонтную до-
кументацию Екатеринбурга. Алексей 

Анатольевич вынужден отметить, что 
в этом году ремонт его вряд ли кос-
нется, впрочем, переговоры о принад-
лежности данной дороги ведутся.

По второй дороге, связывающей 
Екатеринбург и Берёзовский от Но-
восвердловской ТЭЦ до микрорайона 
ЖБИ, торги уже прошли, но контракт 
пока что не заключен, хотя и будет 
подписан в ближайшее время. За этот 
участок дороги конкурировали между 
собой уже упоминавшееся выше ГУД-
СР и компания «Эталон». Сумма, вы-
деленная на ремонт этого участка до-
роги, составляет 10 751 145 рублей.

Ремонт важных для Берёзовского 
муниципалитета участков екатерин-
бургских дорог «выбивался» не только 
на правительственных уровнях, но и 
силами самих березовчан.

Как рассказал председатель Об-
щественной палаты города Влади-
мир ПЕРЕПЁЛКИН, общественники в 
своей борьбе за хорошую дорогу до-
шли даже до прокуратуры. От местно-
го уровня к области их запрос прошел 

по инстанциям до мэра Екатеринбур-
га, и это во многом поспособствова-
ло конечному решению по ремонту 
дороги. Деньги на ремонт дорожного 
полотна выделило правительство об-
ласти.

Фотографический же материал, по-
казывающий все «достопримечатель-
ности» дороги по улице Проезжей, 
надзорному органу предоставили об-
щественные активисты из сообщества 
«Взаимопомощь на дорогах». Лидер 
организации Алексей ЖДАНОВ рас-
сказал, что вместе со своими едино-
мышленниками и представителями 
газет «Берёзовский рабочий» и «Золо-
тая горка» выехал на аварийный уча-
сток, чтобы запечатлеть нелицеприят-
ную картину.

– Мы ведь часто ездим в Екатерин-
бург. Кто-то по работе, кто-то в мага-
зин или к родным. И каждый раз, за-
езжая на Проезжую, должны следить, 
чтобы не попасть в яму или не нале-
теть на арматуру, торчащую из земли, 
– сетует автолюбитель.
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Даниил БАЛАН, фото автора

– У нас что, в домах мартеновские 
печи стоят? – жалуются жители Старо-
пышминска. Причина их недовольства 
– большие счета за электроэнергию, 
которые уже довольно продолжитель-
ное время приходят многим жителям 
поселка после того, как им были уста-
новлены новые приборы учета потре-
бления электроэнергии, оборудован-
ные на столбах линий электропередач.

Чтобы окончательно разобраться в 
данном вопросе, жители совместно с 
поселковой администрацией устро-
или своеобразный сход, на котором 
также присутствовали представители 
общественной палаты Берёзовского и 
руководитель отдела формирования 
полезного отпуска электроэнергии 
ЗАО «Уральские электрические сети», 
обеспечивающей электроснабжение 
поселка, Татьяна Дёмина. 

Старопышминцы негодуют, ведь 
многим из них приходят счета за элек-
троэнергию, намного превосходящие 
реальные показатели потребления, за-
веренные домашними приборами уче-
та. В ряде случаев цифра в квитанции 
в полтора-два раза превосходит по-
казания домашнего счетчика, а одной 
из местных жительниц, пенсионерке 
Лидии Жилиной, пришел счет на во-
семь тысяч рублей – ровно та пенсия, 
которую получает женщина. А началась 
эта история с того, что обеспечиваю-
щая жителей поселка электроэнергией 
компания «Уральские электрические 
сети» в соответствии с новыми норма-
ми стала переводить своих клиентов на 
новые приборы учета.

Как поясняет представитель сетей 
Татьяна Дёмина, новые приборы на 
опорных столбах линии электропере-
дач они установили уже во множестве 
населенных пунктов – например, все 
клиенты компании из Сарапулки и Ста-
новой переведены на такую систему 
сбора сведений о потреблении элек-
тричества, и подобных эксцессов в по-
селках не случалось.

– Мы никого не заставляли силой пе-
реходить на такую систему, – поясняет 
Татьяна Анатольевна. – Но в конечном 
итоге все жители поселка согласились 
пользоваться новшеством.

Такая система, признается предста-
витель компании, сама по себе удоб-
на тем, что упрощает сбор данных. 
В отличие от приборов учета старых 

систем, данные с которых списывали 
контролеры, совершавшие подомовой 
обход, новые наружные устройства 
транслируют свои данные дистанци-
онно в управляющую компанию и на 
специальный дисплей в доме пользо-
вателя. Кроме того, она существенно 
усложняет осуществление «откруток» 
пользователями и препятствует хище-
нию электроэнергии. В том же Старо-
пышминске объем хищений сократил-
ся вдвое, и к тому же сама работа элек-
тросетей стала более стабильной.

Впрочем, в Старопышминске новые 

счетчики показали себя не с лучшей 
стороны. По данным, собранным ад-
министрацией поселка, только за про-
шлый год было выявлено около 130 
неисправных наружных счетчиков из 
партии в 1000 экземпляров. Причем 
они не были сломаны или повреждены 
по внешней причине, например, из-за 
удара молнии во время грозы. Причина 
дефекта устройств – заводской брак.

Часть из них сегодня уже заменена и 
в планы УЭС входит полностью завер-
шить этот процесс, но пока ряд счетчи-
ков остается неисправен – показания с 

них могут считываться неверно либо не 
считываться вовсе.

Другая трудность заключается в том, 
что в обязанности поставщиков услуг 
жителям поселка входят только снятие 
и передача показаний ресурсоснабжа-
ющей компании – «Свердловсэнергос-
быту». Обработка полученных данных 
и начисление счетов за потребленное 
электричество относятся к их юрисдик-
ции. Конечно, УЭС посылал поставщи-
кам электроэнергии отчеты и пытались 
договориться с ними по поводу данной 
проблемы, но ответа не последовало. 
По фактам некоторых жалоб жителей 
задержки ответов достигают почти по-
лугода.

На сегодняшний день ни жителям по-
селка, ни поселковой администрации, 
ни даже руководству «Уральских элек-
трических сетей» выйти на конструк-
тивный диалог по данной проблеме со 
«Свердловскэнергосбытом» не уда-
лось. Причем длинная производствен-
ная цепочка заканчивается не у ворот 
Берёзовского представительства фир-
мы, а в Екатеринбурге.

По пояснениям Татьяны Дёминой, 
вернуться к старой системе учета, при 
которой безо всякой дистанционной 
передачи данных старый домашний 
счетчик был един и для жителей, и для 
контролеров, мешает тот факт, что все 
то время, которое электричество учи-
тывалось, старый счетчик находился «в 
провале» и для коммерческого исполь-
зования не пригоден.

Общественная палата города обе-
щала проконтролировать решение 
данного вопроса, кроме того, внесла 
предложение о возможном осмотре и 
проверке оставшихся приборов учета. 
Ведь если в одной партии устройств 
такое большое количество оказалось 
неисправно, нет никаких гарантий того, 
что другие аппараты этой партии не 
имеют какого-нибудь производствен-
ного дефекта.

Со своей стороны «Уральские элек-
трические сети» выражают готовность 
пойти навстречу жителям поселка – по-
мочь им подготовить письмо в адрес 
«Свердловскэнергосбыта» с описани-
ем проблемы, осуществить проверку 
бракованной партии приборов учета и 
сверить, по заявлениям жителей, дан-
ные потребления энергии старопыш-
минцами с теми цифрами, которые 
значатся к квитанциях, выписанных 
энергопотребителям.

Пенсию – за электроэнергию
Неисправные счетчики увеличили плату за свет в Старопышминске

Старопышминцы негодуют, ведь многим из них приходят счета за элек-
троэнергию, намного превосходящие реальные показатели потребле-
ния, заверенные домашними приборами учета. В ряде случаев цифра в 
квитанции в полтора-два раза превосходит показания домашнего счет-
чика, а одной из местных жительниц, пенсионерке Лидии Жилиной, при-
шел счет на восемь тысяч рублей – ровно та пенсия, которую получает 
женщина
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Лилия ЯНЧУРИНА, фото автора 

На выставке «Бизнескилометр», прошедшем в День 
предпринимателя, сектор «СельPRO” мычал, квохчал 
и блеял, зазывая посетителей в свои ряды, и те охотно 
откликались на призыв. Садоводы выискивали необычные 
саженцы и рассаду, любители домашнего творога, сметаны 
и молока моментом скупили все это у фермеров Ротонос из 
Сарапулки: зря те волновались, что уедут обратно домой с 
нереализованной продукцией, пришлось еще и довозить ее. 
Заодно взрослые и детвора поглазели на их смирную черно-
пеструю буренку, задумчиво жующую городскую траву. 

Çà äåðæàâó îáèäíî!

Виктор Степанов, без пяти минут 
индивидуальный предприниматель, 
как солдат, стоял у своего симпа-
тичного и яркого улья. К счастью, 
пчел там не было, и зрители подхо-
дили к домику без боязни. А строе-
ние оказалось не простое  – тради-
ционно деревянное, а из… экстру-
дированного пенополистирола.      

– Материал современный, в отли-
чие от дерева, не впитывает влагу, 
значит, не подвержен гнили, – рас-
сказывает Виктор Сергеевич.– Вну-
три улей отделан пищевым алюми-
нием, который создает эффект тер-
моса и сохраняет важную для пчел 
постоянную температуру. 

А вот прилетная досочка все же 
деревянная. Это на нее садятся тя-
желые от груза рабочие пчелы, на 
входе их встречают охранники, ко-
торые обнюхивают каждого сороди-
ча: чужаков не пустят. Правда, если 
те явились с медом – то welcome! 
Внутри дома – полная иерархия: 
матка, живущая семь лет, поскольку 
питается только маточным молоч-
ком, ее кормилицы, няньки для чад, 
работники, которым отпущено жиз-
ни всего 30-40 дней. Все это Виктор 
узнал не так давно: вчерашний ме-
неджер в одночасье оказался без-
работным, встал на биржу труда, но 
все предложенные там вакансии не 
трогали ни сердце ни душу. Помоги 
себе сам, решил он, и принялся за 
поиски идей в интернете. Из оке-
ана информации неожиданно для 
себя остановился на пчеловодстве, 
окунулся в тему с головой, создал 
бизнес-план, с которым выиграл в 
центре занятости грант на развитие 
бизнеса в 58 тысяч 800 рублей.

Построив первые ульи, которые 
Виктор сейчас изготавливает на 
заказ, отправился в Ставрополье 
за пчелами. 10 их семей трудятся 

сегодня от зари до зари на полях в 
районе будущего коттеджного по-
селка «Станица» вблизи Становой. 
Хозяин уже испробовал первые 
капли молодого медка – пока еще 
жидкого, но душистого и ароматно-
го. Удивительно, что начинающего 
предпринимателя не пугает конку-
ренция, хотя рынок заполнен баш-
кирским, алтайским и прочим брен-
довым медом. 

– Самый ценный продукт получа-
ется там, где короткое лето: цве-
тение происходит в малые сроки, 
растения стараются успеть отдать 
самое лучшее, потому сибирский и 
уральский мед всегда найдет сво-
его ценителя и потребителя, – уве-
рен пчеловод.

Такой же оптимист и родной брат 
нашего собеседника, Андрей, обу-
строившийся рядом в секторе. Тот 
не успевает отвечать на вопросы 
многочисленных зрителей, а их лю-
бопытство понятно: в деревянной 
стайке важно вышагивают шикар-
ные красавицы – куры редких по-
род. Их оперенье  – как вечерние 
платья: черные или блестящие тем-
но-синие, с золотыми вкрапления-
ми, серебряной полосой на спине. 
Одно пернатое существо похоже 
своим клювом не на наседку, а на …
благородного  сокола. 

– Почем курочки? – беспрестанно 
спрашивают горожане.

Оказывается, бесценны: это, так 
сказать, выставочные экземпля-
ры, пока не продаются, поскольку 
находятся, несмотря на солидные 
параметры, лишь в подростковом 
возрасте. В стайке – представители 
мясо-яичной юрловской, павлов-
ской, царскосельской, джерсий-
ской пород. Те, что были выведены 
в России еще в эпоху Петра Велико-
го, со временем попали в Европу и 

Азию, где благополучно прижились, 
а вот на Родине их стали забывать. 
Андрей Степанов решил восстано-
вить историческую справедливость: 
говорит, за державу стало обидно. 
Приехал в Германию и купил там 
несколько десятков яиц. Как выво-
зил их в условиях санкций – целый 
детектив. Зато теперь не налюбует-
ся на юрловских курочек с пышным 
хвостом, которых называют «го-
лосистые»: именно их протяжный, 
мелодичный голос позволяет им в 
Европе завоевывать на соревнова-
ниях «гран-при»… по пению. 

Гордость Андрея и декоративного 
вида павловские курочки – неболь-
шие, легкие, с грациозной осанкой 
и шлемовидным хохолком большой 
бородой, которая делает их похо-
жими на фазанов. Мясо птиц неко-
торых пород стоит 100 евро за ки-
лограмм и считается ресторанным 
деликатесом. Самих красавцев 
тоже приходится кормить кукурузой 
и дорогим комбикормом.  

Сегодня в подворье Степанова, 
что в Шишкино, обживаются 300 
голов птицы. С реализацией мяса, 
считает он, вопросов не будет: ре-
стораторы уже подают заявки на 
такую продукцию. Однако пони-
мая, что только на экзотике бизнес 
не сделаешь, хозяин занимается 

разведением и кур обычных пород. 
Но птица – это не предел мечтаний 
братьев Степановых: они  задумали 
в «Станице» построить экодеревню 
– для себя, внуков и туристов, бла-
го в наличии есть 115 гектаров зем-
ли – часть в собственности, часть в 
аренде. Идею предложил Андрей: 
во время путешествия по Дании, 
заплутав, заехал в такую экологи-
ческую деревню и заболел увиден-
ным – озером, ярко-зеленой травой 
и живностью. Помимо кур, гостей 
в экодеревне Степановых будут 
встречать коровы и даже верблю-
ды. Недавно в хозяйстве появились 
купленные в Гамбурге юные козочки 
породы чешская бурая, из их моло-
ка планируют через год варить сыр. 
Говорят, молоко таких коз напоми-
нает мороженое «Пломбир». 

– Это вкус детства, которое все 
чаще вспоминаешь с возрастом, 
– делится Андрей. – Я профессио-
нальный строитель, но оставил этот 
бизнес: потянуло поработать на 
земле. Мы родом из деревни, поэ-
тому, думаю, справимся со всеми 
проблемами. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Наталья МАЛЫШКИНА: 
 – Мы с мужем с удовольствием познакомились с продукцией, представлен-

ной в разных секторах выставки «Бизнескилометр». Остановились у курочек: 
очень красивые! У нас собственный дом, культивируем здоровое, экологиче-
ски чистое питание, поэтому присматриваем, какие породы птицы лучше при-
обрести. В целом День предпринимателя – удачная идея: можно «вживую», а 
не просто по интернету узнать о новинках в строительной индустрии, сельском 
хозяйстве. А что может быть ценнее человеческого общения?  

ЦИФРА 

В БГО насчитывается 25 
фермеров и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся 
сельских хозяйством, а также 

9056 личных подсобных хозяйств 

и 1812 садовых участков. 

Виктор Степанов и его улей

Андрей Степанов гордится своими птицами  
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Комментарий 
Дмитрий НОЖЕНКО, министр экономики Свердловской области: 
– Предприятия области функционируют достаточно стабильно, и на примере двух березовских  – 

по выпуску лекарственных форм и взрывозащищенного оборудования – видно, что коллективы го-
товы вкладываться в дальнейшее свое развитие. Достаточно большое количество продукции идет 
на экспорт, что тоже показательно на фоне курса валют и стоимости нефтепродуктов. Березовский 
в целом  – перспективная территория и по строительству жилья, и по бюджетному обеспечению. В 
моем представлении, округ возглавляет хорошая, активная  команда, которая подходит к муници-
пальному управлению на современном уровне. 

 Надежда МИХАЙЛОВА, начальник управления финансов БГО:
– ЗАО «Березовский фармацевтический завод» и ЗАО «Эридан» – работоспособные предприятия 

и надежные налогоплательщики. Многие наши организации, к сожалению, находятся в серой зоне 
и имеют совесть показывать в отчетах зарплату в …одну тысячу рублей, забывая о понятиях МРОТ 
и минимальном прожиточном уровне. В отличие от таких деятелей, эти два коллектива работают 
прозрачно и честно. Желаю им дальнейших успехов – на благо себе и округа!

Конвейер лекарственного 
импортозамещения  

О существовании Березовского фарм-
завода по выпуску твердых лекарствен-
ных форм знают не все березовчане, 
может, потому что он находится в сто-
роне – на улице Кольцевой. Однако его 
продукцией пользуются многие: посмо-
трите внимательно на выходные дан-
ные купленных вами в аптеках пилюль! С 
конвейера предприятия в месяц выходит 
40 миллионов таблеток с покрытием и 
капсул, это более полумиллиарда в год. 
Нимесулид, ацеклофенак, кларитроми-
цин, орнидазол, фолиевая кислота, инда-
памид  – препараты 27 наименований для 
лечения желудочно-кишечных, сердеч-
но-сосудистых, неврологических заболе-
ваний, а также антибиотики, противорев-
матоидные, диуретические средства пре-
красно известны фармацевтам, докторам 
и их пациентам: по данным заводчан, их 
продукция занимает четверть фармрынка 
области. Ежегодно номенклатура расши-
ряется на две-три позиции: высокопро-
фессиональный коллектив в постоянной 
разработке инновационных препаратов.

 Главный заводской цвет, конечно, бе-
лый: стены, халаты, маски, оборудование 

и таблетки – по большому счету, глазу 
зацепиться не за что. А зарождалась не 
просто чистота – стерильность на ме-
сте…военной казармы. Как вспоминает 
генеральный директор завода Александр 
Востротин, в полузаброшенное здание  
они заехали в 2002-м. Четыре года ушло 
на стройку, в итоге на двух тысячах ква-
дратных метров появился симпатичный 
корпус, в котором так называемые чистые 
помещения занимают 500 «квадратов». 
Потом занимались покупкой технологи-
ческого оборудования у самых извест-
ных зарубежных фирм, лицензированием 
деятельности, получением регистраци-
онных удостоверений на конкретные ле-
карственные формы. Пробовали произ-
водить первую продукцию на полулабо-
раторной технике малыми партиями. И 
только в 2011 году началось промышлен-
ное производство лекарств. Среди пио-
неров оказался суматриптан для лечения 
мигреней. Из последних новинок – пер-
вые серии нестероидного противовоспа-
лительного средства ацеклофенак. 

Весь товар выпускается заводом из 
качественной импортной субстанции с 
соблюдением требований национально-
го стандарта GMP на всех стадиях произ-
водства и контроля качества. Об импор-

тозамещении сырья речи не идет, как не 
шла она и пять лет назад: российского в 
природе не существует. Если только для 
активированного угля… Команда Востро-
тина вышла на македонцев, которым ну-
жен был рынок сбыта, а ей – сырье. Сей-
час березовчане покупают субстанцию 
китайскую и индийскую с приемлемым 
соотношением цены и качества. Кстати, 
Европа берет ее там же, но неочищенную, 
доводя до кондиции «дома». Наши пред-
почитают готовый порошок. 

Субстанция и другие компоненты бу-
дущей таблетки проходят контроль не-
скольких лабораторий: независимой и 
заводских – аналитической и микробио-
логической, оснащенных самыми совре-
менными оборудованием и измеритель-
ными приборами.  

В «чистые помещения» нас, разумеет-
ся, не пустили: проходя по технологиче-
скому коридору, мы лишь могли взгля-
нуть через стекло на происходящее там. 
Давление воздуха в коридоре ниже, чем в 
комнатах, чтобы твердые частицы и пыль 
не просочились в стерильную зону. В «чи-
стых помещениях» с помощью специаль-
ных установок создается необходимый 
микроклимат. Система автоматики двух 
промышленных кондиционеров, кстати, 
французского производства, поддержи-
вает нужную температуру и влажность в 
любое время года. Проходя трехступен-
чатую фильтрацию, воздух очищается и 
от микроорганизмов. В производствен-
ную зону входит участок по очистке воды. 

На всех переделах много автоматики, 
это она превращает порошок под прес-
сом в твердые круглые пилюли. Один из 
аппаратов пока простаивает: на нем кол-
лектив намерен в ближайшее время рас-
фасовывать и жидкие (как смекта) пре-
параты. Сегодня на линии – нимесулид: 
на него приходится почти треть объема 

выпускаемого товара, то есть миллион 
упаковок в месяц. Это аналог широко 
разрекламированного найса, но намно-
го дешевле его, потому и пользующего-
ся спросом у покупателя. Один автомат 
запаивает готовые таблетки в блистер, 
другой из картона «мастерит» коробки, 
и вот уже вместе с вложенной внутрь ин-
струкцией упаковка готова  к отправке на 
склад.

Растущий спрос рождает предложение, 
да и политика импортозамещения благо-
приятствует развитию производства. По-
тому владельцы фармзавода намерены 
пустить вторую его очередь: уже куплен 
по соседству участок, который позволит 
увеличить площади предприятия на 1500 
квадратных метров. Сегодня здесь гудит 
тяжелая техника. В новом корпусе будут 
функционировать два производственных 
участка, благодаря чему выпуск джене-
риков возрастет в несколько раз, и еще 
одна микробиологическая лаборатория. 
Появится возможность расширить склад. 

– В нашем коллективе трудятся 60 че-
ловек, – рассказывает исполнительный 
директор завода Валерий Барашков. – И 
все мы нацелены на то, чтобы обеспе-
чить российский рынок качественной и 
эффективной фармацевтической продук-
цией. Стране нужны собственные товары  
– и питания, и лекарственные, чтобы ни от 
кого не зависеть и сохранить националь-
ную безопасность. 

Воды «Эридана» омывают 
Европу и Азию 

Бизнес «Эридана», так уже совпало, 
тоже связан с жизнью и здоровьем лю-
дей: предприятие выпускает продукцию, 
обеспечивающую безопасность работ-
ников на самых сложных промышленных 
объектах, в том числе и в экстремальных 

ЭКОНОМИКА 

Made in Berezovsky
Лилия ЯНЧУРИНА, фото Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ  
Готовясь к визиту министра экономики Свердловской 
области Дмитрия Ноженко в Березовский, специалисты 
администрации задумались,  какие предприятия показать 
гостю: градообразующие из топ-листа ему знакомы, надо найти 
что-то «свеженькое». Остановились на двух ЗАО – «Березовский 
фармацевтический завод» и «Эридан». Как оказалось, с 
выбором не прогадали: если бы не регламент, министр явно 
задержался бы на этих промплощадках до вечера: там есть что 
посмотреть и чем восхититься! 

условиях Крайнего Севера и морских районов. 
Речь идет о разработке, производстве и поставке 
взрывозащищенных извещателей, термокожухов, 
приемно-контрольных приборов для систем по-
жарной и охранно-пожарной сигнализации, пре-
жде всего для нефтяников и газовиков.  

«Эридан» в греческой мифологии – река, 
рожденная Океаном и Тефидой. Березовский 
«Эридан» начался с ручейка: в 1995 году Михаил 
Чистяков на площадях пустовавшего детсада «Ва-
силек», что на улице Ленина, открыл камнерезный 
цех, мастера которого создавали художественные 
подсвечники, шкатулки, письменные приборы из 
малахита, яшмы, родонита. Как воспоминание о 
тех днях – несколько сохранившихся поделок в 
кабинете гендиректора предприятия. Но инжене-
ру-шахтостроителю этого было мало, четыре года 
спустя попробовал с единомышленниками изго-
товить серию извещателей ИП 103-2/1. Новинка 
благополучно нашла свою нишу на рынке и вдох-
новила команду на дальнейший творческий поиск. 
Река расширяла берега и наполнялась водами: 
многочисленные кубки и грамоты – свидетели 
успеха, к которому компания шла вверх ступень 
за ступенью. Несколько лет подряд становилась 
лучшим налогоплательщиком города, была внесе-
на в реестр надежных партнеров ТПП РФ, что го-
ворит о высоком доверии к заводской марке. Его 
высказывают более 700 промышленных объектов 
72 регионов России, а также предприятия Бело-
руссии и Казахстана. Правда, как выясняется, в 
страны СНГ чаще всего товар из Березовского по-
падает через …Сингапур, Италию, Китай…  

В чем секрет востребованности продукции 
«Эридана»?

– В оригинальных интеллектуальных и техниче-
ских решениях и высокой надежности. А еще – в 
гибкой ценовой политике и оперативности выпол-
нения заказов, в гарантийном сроке в пять лет при 
фактическом сроке службы изделий не менее 10 
лет, а зачастую и гораздо больше, – говорит  гене-
ральный директор М.Чистяков.  

Данные позиции помогают также удержаться 
на рынке: конкурентов, как подчеркивает Миха-
ил Дмитриевич, – не один десяток. Ударная сила 
фирмы –  проектно-конструкторская группа: из 80 
сотрудников 8 конструкторов.  Это благодаря им 
в активе компания 11 видов продукции в трех де-
сятках модификаций, и разработка новых продук-
тов и систем не прекращается ни на день! В итоге 
ежегодно компания сертифицирует и осваивает 
серийно не менее одного изделия. Так, адрес-
но-аналоговая система «Диалог-Ех», рожденная  
совместно с коллегами из «НИТА», успешно ис-
пользуется на взрывоопасных объектах «Газпром-
переработки» и «Газпрома». Линейка взрывоза-
щищенных термокожухов ТВК-07 разработана 
для систем видеонаблюдения. Кстати,  благода-
ря тому, что при их изготовлении используется 
алюминий и  низкоуглеродистая и нержавеющая 
стали, техника выдерживает температурный диа-
пазон от минус 60 до плюс 200 градусов! А инфра-

красный прожектор ИК-07е создан специально 
для работы при ограниченной видимости.  

– Впрочем, рынок не видит смысла в слишком 
быстром своем обновлении,  – считает наш со-
беседник. – Он довольно инертен, и это дает нам 
шанс удержаться на нем. 

На настроения рынка надейся, а сам не плошай, 
потому предприятие для создания высококонку-
рентного товара постоянно обновляет станочный 
парк. Так, неделю назад в производственном цехе 
появился дорогостоящий новенький вертикаль-
ный обрабатывающий центр (в прошлом году 
прибрели горизонтальный), сегодня ведутся мон-
тажные работы по пуску сварочного робота. Для 
такой техники нужны и подготовленные кадры, 
их предприятие системно обучает, и сегодня до-
морощенные станочники сами пишут программы 
для умной техники. Молодым здесь интересно и в 
профессиональном, и материальном плане: сред-
няя зарплата на предприятии в два с половиной 
раза выше, чем по БГО. При такой оценке труда 
говорить о личной мотивации каждого сотрудника 
держать марку фирмы – идет ли речь о конечном 
продукте или участии в общественной жизни горо-
да – излишне. 

Как стало понятно из разговора, «Эридан» тесно 
сотрудничает с проектными институтами и орга-
низациями «Газпрома», «Лукойла», МЧС, РЖД, с 
предприятиями «оборонки», но даже такие связи 
не всегда помогают решить насущные проблемы, 
например, с литьем алюминиевых корпусов изде-
лий: исчезли на Урале толковые литейщики, да и 
крупным российским заводам невыгодны малые 
заказы. Березовчане, помыкавшись, обратили 
взоры к Китаю.

– Теперь получаем литье из Поднебесой, – де-
лится М. Чистяков. – Но если так будет продол-
жаться, то из Китая уже вряд ли вернемся. Мы го-
товы вложиться в кооперацию и купить вскладчину 
литейное оборудование. Но пока партнеры не на-
ходятся.  

Невзирая на экономический кризис, «Эридан» 
не обмелел и удерживает прошлогодний уровень 
выпуска продукции. Более того, готов к росту объ-
емов. 

Министру в «Эридане» было очень любопытно! 

Продукция ЗАО «Эридан» 

Упаковка продукции на фармзаводе

Деловой разговор

Хорошие кадры «Эридана» решают все!

Процесс изготовления лекарств 
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Комментарий 
Дмитрий НОЖЕНКО, министр экономики Свердловской области: 
– Предприятия области функционируют достаточно стабильно, и на примере двух березовских  – 

по выпуску лекарственных форм и взрывозащищенного оборудования – видно, что коллективы го-
товы вкладываться в дальнейшее свое развитие. Достаточно большое количество продукции идет 
на экспорт, что тоже показательно на фоне курса валют и стоимости нефтепродуктов. Березовский 
в целом  – перспективная территория и по строительству жилья, и по бюджетному обеспечению. В 
моем представлении, округ возглавляет хорошая, активная  команда, которая подходит к муници-
пальному управлению на современном уровне. 

 Надежда МИХАЙЛОВА, начальник управления финансов БГО:
– ЗАО «Березовский фармацевтический завод» и ЗАО «Эридан» – работоспособные предприятия 

и надежные налогоплательщики. Многие наши организации, к сожалению, находятся в серой зоне 
и имеют совесть показывать в отчетах зарплату в …одну тысячу рублей, забывая о понятиях МРОТ 
и минимальном прожиточном уровне. В отличие от таких деятелей, эти два коллектива работают 
прозрачно и честно. Желаю им дальнейших успехов – на благо себе и округа!

ЭКОНОМИКА 

условиях Крайнего Севера и морских районов. 
Речь идет о разработке, производстве и поставке 
взрывозащищенных извещателей, термокожухов, 
приемно-контрольных приборов для систем по-
жарной и охранно-пожарной сигнализации, пре-
жде всего для нефтяников и газовиков.  

«Эридан» в греческой мифологии – река, 
рожденная Океаном и Тефидой. Березовский 
«Эридан» начался с ручейка: в 1995 году Михаил 
Чистяков на площадях пустовавшего детсада «Ва-
силек», что на улице Ленина, открыл камнерезный 
цех, мастера которого создавали художественные 
подсвечники, шкатулки, письменные приборы из 
малахита, яшмы, родонита. Как воспоминание о 
тех днях – несколько сохранившихся поделок в 
кабинете гендиректора предприятия. Но инжене-
ру-шахтостроителю этого было мало, четыре года 
спустя попробовал с единомышленниками изго-
товить серию извещателей ИП 103-2/1. Новинка 
благополучно нашла свою нишу на рынке и вдох-
новила команду на дальнейший творческий поиск. 
Река расширяла берега и наполнялась водами: 
многочисленные кубки и грамоты – свидетели 
успеха, к которому компания шла вверх ступень 
за ступенью. Несколько лет подряд становилась 
лучшим налогоплательщиком города, была внесе-
на в реестр надежных партнеров ТПП РФ, что го-
ворит о высоком доверии к заводской марке. Его 
высказывают более 700 промышленных объектов 
72 регионов России, а также предприятия Бело-
руссии и Казахстана. Правда, как выясняется, в 
страны СНГ чаще всего товар из Березовского по-
падает через …Сингапур, Италию, Китай…  

В чем секрет востребованности продукции 
«Эридана»?

– В оригинальных интеллектуальных и техниче-
ских решениях и высокой надежности. А еще – в 
гибкой ценовой политике и оперативности выпол-
нения заказов, в гарантийном сроке в пять лет при 
фактическом сроке службы изделий не менее 10 
лет, а зачастую и гораздо больше, – говорит  гене-
ральный директор М.Чистяков.  

Данные позиции помогают также удержаться 
на рынке: конкурентов, как подчеркивает Миха-
ил Дмитриевич, – не один десяток. Ударная сила 
фирмы –  проектно-конструкторская группа: из 80 
сотрудников 8 конструкторов.  Это благодаря им 
в активе компания 11 видов продукции в трех де-
сятках модификаций, и разработка новых продук-
тов и систем не прекращается ни на день! В итоге 
ежегодно компания сертифицирует и осваивает 
серийно не менее одного изделия. Так, адрес-
но-аналоговая система «Диалог-Ех», рожденная  
совместно с коллегами из «НИТА», успешно ис-
пользуется на взрывоопасных объектах «Газпром-
переработки» и «Газпрома». Линейка взрывоза-
щищенных термокожухов ТВК-07 разработана 
для систем видеонаблюдения. Кстати,  благода-
ря тому, что при их изготовлении используется 
алюминий и  низкоуглеродистая и нержавеющая 
стали, техника выдерживает температурный диа-
пазон от минус 60 до плюс 200 градусов! А инфра-

красный прожектор ИК-07е создан специально 
для работы при ограниченной видимости.  

– Впрочем, рынок не видит смысла в слишком 
быстром своем обновлении,  – считает наш со-
беседник. – Он довольно инертен, и это дает нам 
шанс удержаться на нем. 

На настроения рынка надейся, а сам не плошай, 
потому предприятие для создания высококонку-
рентного товара постоянно обновляет станочный 
парк. Так, неделю назад в производственном цехе 
появился дорогостоящий новенький вертикаль-
ный обрабатывающий центр (в прошлом году 
прибрели горизонтальный), сегодня ведутся мон-
тажные работы по пуску сварочного робота. Для 
такой техники нужны и подготовленные кадры, 
их предприятие системно обучает, и сегодня до-
морощенные станочники сами пишут программы 
для умной техники. Молодым здесь интересно и в 
профессиональном, и материальном плане: сред-
няя зарплата на предприятии в два с половиной 
раза выше, чем по БГО. При такой оценке труда 
говорить о личной мотивации каждого сотрудника 
держать марку фирмы – идет ли речь о конечном 
продукте или участии в общественной жизни горо-
да – излишне. 

Как стало понятно из разговора, «Эридан» тесно 
сотрудничает с проектными институтами и орга-
низациями «Газпрома», «Лукойла», МЧС, РЖД, с 
предприятиями «оборонки», но даже такие связи 
не всегда помогают решить насущные проблемы, 
например, с литьем алюминиевых корпусов изде-
лий: исчезли на Урале толковые литейщики, да и 
крупным российским заводам невыгодны малые 
заказы. Березовчане, помыкавшись, обратили 
взоры к Китаю.

– Теперь получаем литье из Поднебесой, – де-
лится М. Чистяков. – Но если так будет продол-
жаться, то из Китая уже вряд ли вернемся. Мы го-
товы вложиться в кооперацию и купить вскладчину 
литейное оборудование. Но пока партнеры не на-
ходятся.  

Невзирая на экономический кризис, «Эридан» 
не обмелел и удерживает прошлогодний уровень 
выпуска продукции. Более того, готов к росту объ-
емов. 

Продукция ЗАО «Эридан» 

Упаковка продукции на фармзаводе

Деловой разговор

Хорошие кадры «Эридана» решают все!

Процесс изготовления лекарств 
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Сабантуй давно стал интернациональным праздни-
ком. Это отмечают и два давних друга-балагура Куз-
бас Зингерович Валиахметов и Шамиль Абдулханович 
Шакиров. Свое «немецкое» отчество Валиахметов 
объясняет просто: оформлявшая документы дама 
имя отца семейства – Янгир – услышала как знакомое 
ей Зингер. Репрессированный «кулак» Янгир Валиах-
метов волей судьбы оказался на березовских шахтах. 
Годы спустя сын устроился в железнодорожный цех 
рудника машинистом тепловоза, возил грузы аж 43 
года. Гордится еще одной датой: с женой прожили 
56 лет, планируют отметить и бриллиантовую свадь-
бу. Шамиль Абдулханович не отстал от земляка: на 
руднике отработал 49 лет, только под землей 37! На 
шахте «Северной» трудится его сын Фидаиль. Это се-
годня друзья – зрители, а в молодые годы Ш. Шакиров 
успешно выступал на сабантуе среди борцов. 

– Сабантуй проводят и марийцы, и чуваши, и мордва, 
а татарам и вовсе грех не прийти на майдан: надо со-
хранять национальные традиции! – отмечает Кузбас 
Валиахметов. – Праздник стал «международным», и 
это правильно, ведь мы – единый российский народ.  

– Жаль, городская молодежь почти не знает языка, 
– добавляет Ш. Шакиров, – и в этом мы, родители, 
виноваты. Хорошо бы в Березовском открыть если не 
национальную школу, то хотя бы языковые курсы. 

Всенародность праздника видна на соревнова-
тельных площадках. Работающий на БЗСК 27-летний 
Обид Худайкулов за 30 секунд покоряет вертикальный 
столб, говорит, на сабантуе в родной Самаркандской 
области не раз побеждал в таких состязаниях. Екате-
ринбуржец Радик Фатхиев – чемпион Свердловской 
области прошлого года и призер всероссийских тур-
ниров по гиревому спорту. После того как гость под-
нял 32-килограммовую гирю 103 раза за нормативных 
пять минут, ни у кого не осталось сомнения: он станет 
чемпионом и сабантуя. Радик – фанат гирь, занима-
ется ими с детства, заразил и жену Лидию, которая, 
между прочим, подняла в воскресенье пудовик 20 раз. 
За пару порадовались березовские родственники и 
друзья. 

– Гиревой спорт сегодня переживает в Европе бум, 
– говорит Р. Фатхиев.– Мода объясняется доступно-
стью: для занятий не нужны стадионы и дорогостоя-
щая форма, тренироваться можно и в родном дворе. Я 
так и делаю: выхожу вечером и начинаю подтягивать-
ся на перекладине, потом берусь за гири. Сначала па-
цаны смотрят с ухмылкой и недоверием, а потом вста-
ют рядом. Рад, что привел в этот спорт уже несколько 
подростков (заниматься гирями можно с 11 лет). Не 
стесняйтесь после работы и учебы поразмяться с 
гирями во дворе: они очень полезны для здоровья! 
Недаром пережили века и культивируются в армии. 

Главное, чтобы в жилых микрорайонах были построе-
ны хотя бы небольшие спортивные площадки.   

Сабантуй – радость для разновозрастной публики. 
Маленького Алешу Щурова привела бабушка Ирина 
Полинтах. 

– Всегда любила деревенские сабантуи, поэтому 
сегодняшний – радость встречи с собственным дет-
ством. Прихожу на праздник каждый год: увидеться 
со знакомыми и бывшими коллегами: на УЗПС отра-
ботала 19 лет. Между прочим, в нашем коллективе 
было много татар, и они наравне со всеми создавали 
историю завода. Сабантуй сегодня замечательный: 
спасибо меценатам и спонсорам, которые поддер-
живают национальную культуру в городе, приглашают 
с концертами звезд из Татарстана и Башкортостана: 
стараюсь не пропустить ни один! 

Сугида Миннигалиевна Фаизова, несмотря на свои 
почтенные 82 года, тоже не пропускает сабантуи. 
Неграмотная деревенская девушка-сирота обучи-
лась профессии строителя в Уфе, вышла там замуж и 
приехала в 1960 году в Березовский к родне супруга. 
Невысокая, хрупкая девушка устроилась в УКС рудни-
ка… каменщиком, потом перешла в ШСУ, построила 
множество домов в Советском микрорайоне, освои-
ла профессию мотористки бетономешалки. Вырос-
ли дети, появились внуки и правнук, а она за долгую 
жизнь не растеряла оптимизма: первая вышла на тан-
цпол сабантуя. 

– Меня хлебом не корми, дай подвигаться под музы-
ку, – подшучивает над собой наша собеседница. – Вот 
зазвучит вальс, приглашу и вас покружиться.

Народ отплясывал шесть часов подряд: благо, за-
жигали на сцене и местные коллективы, и звезды 
башкирской и татарской эстрады. Паузы были только 
в моменты чествования победителей соревнований. 
Больше всех аплодисментов досталось борцам: са-
мой горячей точкой майдана традиционно стал сектор 
куреша, где зрители болели за своих смельчаков в те-
чение нескольких часов – претендентов на победы в 
возрастных и весовых категориях оказалось полсотни 
человек. 

А главный приз – баран – достался 16-летнему бере-
зовчанину Святославу Петрову, бывшему учащемуся 
ОУ № 33, а ныне воспитаннику училища Олимпийского 
резерва в Верхней Пышме, положившему на лопатки 
четырех соперников.  

– Святослав, вы уже профессиональный спор-
тсмен – кандидат в мастера спорта по самбо, 
призер и победитель чемпионатов и первенств 
России, УрФО. В чем видите для себя специфику 
куреша? – поинтересовались мы у новоиспечен-
ного «Батыра -2016». 

– Национальная борьба требует больше мышечной 
выносливости и физической подготовки, самбо же – 
хорошей реакции организма и умения мыслить так-
тически и стратегически. Но, владея техникой самбо 
и дзюдо, мне не так сложно было освоить и куреш, а 
вот без подготовки тут вряд ли можно рассчитывать на 
победу. 

 – Что будете делать с бараном: пустите на 
шашлыки? 

– Что вы, я не смогу…Наверное, продам.     

Сабантуй: песни, борьба и 
танцевальный марафон   
Лилия ЯНЧУРИНА, 
фото автора и Анны ВЕЛИЖАНСКОЙ

В воскресенье в Историческом сквере 
было многолюдно, весело, шумно: в 
Берёзовском в 27 раз гулял сабантуй 
(отсчет ведем с момента создания в 
городе татаро-башкирского общества). 
Праздник плуга нынче провели на 
неделю раньше, ведь уже с восходом 
солнца шестого июня начался 
священный для мусульман месяц 
Рамадан, соответственно, и Ураза – 
великий пост.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Победителями в боях мешками среди участни-

ков до 14 лет стал Валерий Кухарев, среди взрос-
лых – Суфияров. Вертикальный столб быстрее 
всех одолел Хамбал Юрмуросов. В перетягива-
нии палки самым сильным стал Артур Халиуллин. 
Среди взрослых в поднятии гири не было равных 
Радику Фатхиеву, а среди детей – Нуртилеку Не-
матову. В борьбе среди участников до 14 лет по-
бедил Никита Белобородов, с 14 до 18 лет – Свя-
тослав Петров, в весе до 70 килограммов  – Азамат 
Габрахматов, свыше 70 килограммов – Святослав 
Петров.    
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Даниил БАЛАН, 
фото Вадима БОЧКАРЁВА

Заведующая отделом 
обслуживания центральной 
городской библиотеки 
Анна ПАРТИНА удостоилась 
губернаторской премии за 
инновационный подход к работе 
в библиотечной сфере. Всего 
было вручено 12 дипломов 
сотрудникам библиотек, музеев и 
культурно-досуговых организаций 
Свердловской области, и в этом 
году Анна Владимировна стала 
единственным представителем 
Берёзовского, удостоившимся 
высокой награды.

Жюри отбирало кандидатов по множеству 
критериев. Предъявлялись серьезные требова-
ния к профессионализму, творческому подходу 
в работе, активности, отмечалось и количество 
публикаций в профильных изданиях. Наша зем-
лячка три года отправляла документы отбороч-
ной комиссии, прежде чем результаты ее работы 
были оценены. 

Как отмечает Анна Партина, жюри положитель-
но отозвалось о реализованных ею проектах. В 
буклете, выпущенном накануне церемонии на-
граждения, отмечены такие проекты березов-
чанки, как «Золотые россыпи талантов» – откры-
тая площадка для самодеятельных художников, 
детских и подростковых клубов, спортивных 
комплексов и организаций, которым есть что по-
казать землякам. 

Благодаря ей воплотились в жизнь и такие 
проекты, как предваряющий День города поэти-
ческий конкурс «Лучшее», в котором в прошлом 
году участвовали также гости-поэты из Екате-
ринбурга и Челябинска. Клуб любителей чтения 
«Магия книги», в котором книголюбы Берёзов-
ского обсуждают прочитанные произведения и 
устраивают познавательные беседы, тоже при-
влек внимание отборочной комиссии.

Кроме того, Анна Владимировна активно при-
нимает участие в различных региональных ме-
роприятиях, таких как «Золотые краеведческие 
чтения», «Осенние штудии» и является одним 
из инициаторов создания общественной орга-
низации «Ассоциация молодых библиотекарей 
Урала», а в 2012 году была удостоена городской 
награды «Верность призванию».

– Хочется подчеркнуть, что без своего коллек-
тива я бы не смогла реализовать эти проекты, 
– отмечает лауреат. – Если бы не мои коллеги – 
всего этого могло бы и не быть, поэтому спасибо 
им!

Почивать на лаврах победительница не соби-
рается – впереди много работы. В планах у Анны 
Партиной обновить и улучшить работу имеющих-
ся клубов, активнее привлекать детей и подрост-
ков к участию в поэтическом конкурсе, а также, 
если удастся, пригласить Свердловскую кино-
студию и с ее участием организовать выставку в 
Берёзовском, посвящённую Году кино в России.

Завотделом городской 
библиотеки получила 
губернаторскую премию

«Осеннее очарование» 
состоится… 9 июля
Неважно, в каком возрасте человек 
раскрывает в себе талант.  Но, конечно, 
важно, чтобы о нем узнали другие. У 
вас есть возможность явить свой талант 
благодарному и восторженному зрителю: 
пролететь по сцене в вихре вальса, придать 
песне особую задушевность, удивить 
гибкостью и пластикой. Приглашаем 
талантливых, активных, творческих людей 
принять участие в III Фестивале творчества 
пожилых людей Берёзовского городского 
округа «Осеннее очарование».

Участником фестиваля может стать любой житель Берё-
зовского городского округа в возрасте от 50 лет. В програм-
ме фестиваля принимают участие коллективы и солисты ху-
дожественной самодеятельности разных жанров и направле-
ний.

Вашу заявку на участие в фестивале «Осеннее очарование» 
уже сейчас и до 20 июня ждут в центрах приема заявок:

– Дворец культуры «Современник»: ул. Академика Короле-
ва, 1Б (отв. Костенко И. В.);

– Досуговый центр п.Лосиного: п.Лосиный, ул.Уральская, 6 
(отв. Брусянина Е. Ю.);

– Центр творчества п.Старопышминска: п.Старопыш-
минск, ул. Волкова, 1 (отв. Пономарев А. Д.);

– Центр художественно-прикладного творчества п. Монет-
ного: п.Монетный, ул.Пушкина, 21 (отв. Вернигорова А. А.);

– Библиотека п. Сарапулки (отв. Перминова О. И.) – для жи-
телей поселков Сарапулки и Становой.

III Фестиваль творчества пожилых людей Березовско-
го городского округа «Осеннее очарование» состоится 9 
июля во Дворце культуры «Современник» в 16.00.

Вопросы и справки по телефону – 8-909-004-65-36 (кура-
тор фестиваля – Ирина Васильевна Костенко).

Настройка – 
по «Камертону»

В минувшую пятницу в Екате-
ринбургском государственном 
цирке награждали победи-
телей двенадцатого по счету 
конкурса «Камертон», органи-
зованного Законодательным 
Собранием Свердловской об-
ласти. В 2016 году он прохо-
дил под лозунгом «Патриот  
– это звучит гордо!»  Всего в 
конкурсе участвовали работы 
почти 400 авторов в возрасте 
от трех до 90 лет из 53 муници-
пальных образований – карти-
ны, литературные и музыкаль-
ные произведения, газетные 
публикации, телепрограммы 
и театральные постановки. Из 
них жюри, в которое входили 
известные деятели культу-
ры, выбрало 50 победителей 
в восьми номинациях и двух 
группах – профессионалов и 
любителей. Депутаты Заксо-
брания вручили лауреатам ди-
пломы и кубки. 

Среди обладателей главных 
призов оказались две бере-
зовчанки – журналист газеты 
«Берёзовский рабочий» Лилия ЯНЧУРИНА «за публикации 
о поисковых отрядах, которые разыскивают останки бойцов, 
погибших в Великую Отечественную войну», и в музыкаль-
ной номинации – преподаватель школы искусств поселка 
Монетного Ольга РОМАНОВА. 

– Ольга Александровна – опытный профессионал, твор-
ческий человек, преподает вокал и сольфеджио. У нее своя 
вокальная группа «Капель»,  – рассказала БР директор ДШИ 
Наталья Половинкина. – А еще наша коллега пишет песни – 
музыку и стихи. За сборник своих произведений она и была 
отмечена на конкурсе.  
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Александр ИВАЧЕК, руководитель Свердловского отделения КПРФ

Коммунисты добились отставки министра 
здравоохранения Свердловской  области!

Лучше сразу в гроб…
КПРФ стало известно, что в чиновничьих кабинетах полным ходом идет работа 

по реализации «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 
Российской Федерации до 2025 года», тайно принятой правительством страны в 
феврале этого года.  Над планом реализации работают сразу  несколько ведомств, 
а координатором стало министерство труда. .

Разработчики плана по реализации государственной «Стратегии» на полном 
серьезе полагают, что хотят помочь пожилым людям в получении квалифициро-
ванной медицинской помощи, чтобы, обратившись в поликлинику, они  быстрее 
сориентировались, к какому врачу пойти на прием.

На самом же деле авторы “Стратегии” преследуют совсем другую цель – как не 
допустить пожилого человека на прием к врачу. Для этого вводится такой порядок 
– люди в возрасте 72 лет и старше сначала должны попасть на прием к фельдшеру 
или медсестре, а те уж решат, направлять их к врачу или нет.

Не знаю, как назвать это кощунственное решение. Издевательством над пожи-
лыми людьми, геноцидом, нарушением прав человека? Получается, что люди это-
го возраста на государственном уровне признаются «второсортными».  Так оскор-
бить пожилых людей еще никто не додумывался. 

Что нас ждет в ближайшем будущем? Пришел больной почтенного возраста в 
поликлинику, а медсестра (на селе  – фельдшер) без анализов, кардиограммы и 
других исследований выносит «вердикт», что тот вполне здоров и незачем направ-
лять его к врачу. Не верите? Так оно и будет. А регистратура без их направления 
просто не выдаст такому больному талон к необходимому врачу.

Сколько мы слышим упреков и призывов от медицинских специалистов не зани-
маться самолечением, а своевременно обращаться к врачам! Вовремя выявлен-
ное заболевание быстрее поддается лечению. Казалось бы, это всем понятно, но, 
получается, что только не руководителям  здравоохранения, которые принуждают 
пожилых людей поступать именно так. А что еще им остается делать, ведь не ло-
житься же живыми в гроб?!. 

 – Позиция КПРФ  на этот счет однозначна, – заявил руководитель региональ-
ного отделения партии Александр Ивачев. – Мы категорически против  принятия 
такой государственной программы, которая,  уже сейчас ясно, по существу лишит 
пожилых людей положенного им по закону качественного медицинского обслужи-
вания. 

 
«Скорая помощь» в предынфарктном состоянии

С 20 июня 2016 года в нашей стране вступает в силу закон, согласно кото-
рому россияне смогут бесплатно вызвать «Скорую помощь» только 4 раза в 
год!!! Министерство здравоохранения в срочном порядке готовит измене-
ния в законодательство, которое официально узаконит  повсеместное су-
ществование частных «скорых».  

Эксперимент начался еще в 2012 году на территории трех регионов, а 
сегодня частные «скорые помощи» работают уже в 18 областях России. И в 
ноябре 2015-го Минфин предложил ограничить по всей стране число бес-
платных вызовов машин этого назначения «в целях экономии бюджетных 
средств». 

 Сегодня в «Скорой помощи» используются  15 тысяч  автомобилей,  70 
% из них уже выработали срок эксплуатации. На замену изношенного авто-
парка неотложки требуется 30 млрд рублей, которых в бюджете страны нет. 
В 2016 году на эти цели выделено из Резервного фонда только 3,5 млрд. 
Вот государство и решило передать это направление  медицины в частные 

руки. Как в недавнем прошлом было сделано с жилищно-коммунальным хо-
зяйством.

 Второе «нововведение» – ввести штрафы за ложные вызовы, чтобы таким 
образом пополнять дырявый бюджет.

Но как быть громадной категории людей среднего возраста, страдающим 
различными, зачастую тяжелыми заболеваниями – снова вопросительный 
знак. Это и астматики, и перенесшие инфаркты, инсульты, гипертоники, он-
кобольные,  беременные женщины, а также люди, попавшие в автомобиль-
ные и  иные аварии! Использовав право на 4 бесплатных вызова и не имея 
средств оплатить частную неотложку (все потрачено на дорогостоящее ле-
чение),  они, видимо, так и будут мучиться от болей дома. Каким может быть 
исход, предугадать нетрудно.

… Слушала на днях телевизионные новости. В Англии и во Франции опять нало-
жили арест на имущество банкиров, сбежавших из России. Следственный комитет 
возбудил очередное  уголовное дело против чиновника-казнокрада, укравшего из 
бюджета  страны несколько миллиардов. На миллионы они уже не мелочатся. Речь 
идет о миллиардах. Зачастую долларов. А тут каких-то 30 миллиардов рублей не 
могут выделить на ремонт и  замену автопарка “Скорой помощи”. 

“Остановите развал в здравоохранении!” 
 Пенсионер Виктор Александрович Сироткин (г. Екатеринбург):
– Мой трудовой стаж – 44 года. Работал на заводах “Пневмостроймашина”, име-

ни Воровского, “Свердмашприбор”. Из-за тяжелых  условий труда  стали болеть 
руки и ноги. Последние годы приходится обращаться в поликлинику по несколько 
раз в месяц. Итог – на лекарства трачу денег больше, чем на продукты. Участко-
вый терапевт, без которого не попадешь  к узкому специалисту, уже и слушать не 
хочет, всем своим видом показывая, как раздражают пенсионеры, даже давление 
не измерит. 

Потратил несколько месяцев, чтобы встать в очередь на  проведение бесплат-
ной операции на коленном суставе. Были бы деньги – прооперировали бы хоть се-
годня. Врачи как назло выписывают самые дорогие лекарства, которые зачастую 
и не помогают. От них у меня стал болеть желудок. А что помогает, узнаю от таких 
же бедолаг, как я.

Районный травматолог направил  меня в поликлинику 40-й больницы. Там по-
сещение любого кабинета – только через кассу. Прием ревматолога,  сосудисто-
го хирурга и нейрохирурга,  УЗИ коленного сустава оплатил. А когда ревматолог 
направил еще и на рентген сустава, взмолился: “Нет больше денег”. Тогда мед-
сестра  молча подала талон на бесплатный снимок. Значит, есть же бесплатные 
талоны.

От нестерпимых болей несколько раз пытался вызвать скорую. Но каждый раз 
получал, что называется, от ворот поворот: “По суставным болям не выезжаем”.

Пройдя через все это, сделал вывод: в больницы лучше не обращаться, не по-
могут, а обдерут. А еще возникает недоумение: ну, как же родное правительство 
бросило стариков на произвол судьбы, оставив нас один на один со своими боляч-
ками (знак вопроса). Мы ведь работали, не жалея сил, и сейчас нам немного надо 
–  чтобы нас выслушали и подлечили.  

 Знаю, что КПРФ много делает для того, чтобы облегчить жизнь простым людям, 
смело разоблачает антинародные действия  чиновников от медицины, потому и 
обратился в Свердловский обком КПРФ. Прошу:  не прекращайте действий за бес-
платную медицину, остановите развал в здравоохранении области! 

И это не голословное заявление. Оно 
имеет под собой весомые факты. На-
пример, проверка Счетной палатой де-
ятельности Минздрава области показа-
ла многочисленные нарушения в сфере 
выделения средств бюджета на лечение 
за границей. Оказывается, львиная доля 
средств, выделенная из бюджета на ле-
чение граждан за границей доставалась 
…. самим чиновникам! Только за 2014 год 
Счетная палата обнаружила таких злоупо-

треблений почти на 11 миллионов рублей!  
Только на лечение в Германии экс-ви-
це-премьера областного правительства 
Семена Спектора было потрачено 3 мил-
лиона народных денег. Вот такую «оп-
тимизацию» медицины провели едино-
россовские министры областного прави-
тельства! Этим жирным котам из партии 
власти не жалко закрытых больниц и уво-
ленных медиков – ведь сами они лечатся в 
Германии за народный счет! 

Смертельные сюрпризы правительства

Страницу подготовила  Ирина СЕРГЕЕВА

Апофеозом многомесячной борьбы коммунистов Свердловской области с  анти-
народной, а точнее –вредительской “оптимизацией” медицины стал многолюдный 
митинг екатеринбуржцев, состоявшийся 27 марта. Участники митинга выразили 
резкий протест против творящихся безобразий в организации здравоохранения в 
регионе. Одним из их требований была отставка автора этих “нововведений”, ми-
нистра здравоохранения области Аркадия Белявского, своими “реформами” на-
несшего непоправимый вред системе здравоохранения региона.

Акция, организованная КПРФ, дала свои плоды: через полтора  месяца 59-летний 
А.Р. Белявский подал в отставку со своего министерского поста. Произошло это в 
праздничный день 9 Мая. 

Безусловно, это убедительная победа свердловских коммунистов и всех, кто под-
держал их требование об отставке этого убийцы здравоохранения. Первый секре-
тарь Свердловского обкома КПРФ А. Ивачёв заявил, что коммунисты будут доби-
ваться всестороннего расследования деятельности господина Белявского на посту 
министра, вплоть до привлечения его к уголовной ответственности в случае обнару-
жения в его действиях состава уголовного преступления!
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А кино это началось три года 
назад, когда местное крестьян-
ско-фермерское хозяйство «Наде-
жда» стало возить на бывшие ши-
ловские поля, что сразу за садами, 
отходы производства ООО «Пти-
цефабрика «Среднеуральская». 
Шесть участков КФХ получило по 
договору аренды от 30 ноября 2013 
года от двух ООО – «Постиндустри-
альные технологии» и «Берёзов-
ские земли» с формулировкой: «В 
связи с нарушением почвенного 
слоя вследствие незаконной до-
бычи торфа следует произвести 
рекультивацию земель». Пятого 
сентября 2014 года администрация 
Берёзовского городского округа, 
как следует из письма № 2393/03-
10, согласовала арендатору вне-
сение непосредственно в почву ку-
риного помета под запашку. Опять 
же в целях повышения плодородия 
земли сельхозназначения. Арен-
датор по договору вправе прово-
дить оросительные, осушительные, 
культурологические и другие ме-
лиоративные работы, «не допуская 
нерационального использования 
арендуемых участков». 

КФХ использует поля весьма ра-
ционально для развития своего 
бизнеса, при этом глубоко игнори-
руя законные интересы более двух 
сотен семей в трех близлежащих 
коллективных садах («Нива» тоже 
оказалась в зоне навозной войны). 
В минувшую субботу после четы-
рех часов пребывания на садовом 
пленэре я просто сбежала в город, 
где еле отдышалась от газовой ата-
ки. А картинка ковра из мертвых 
мух, успевшего возникнуть за ра-
бочую неделю на полу дома, еще 
долго стояла перед глазами, вызы-
вая рвотный рефлекс. Эти твари, 
выросшие в благодатной для себя 
среде, не реагируют на репеллен-

ты: через пять минут после обра-
ботки они опять хозяйничают в ком-
натах, по-приятельски заползают в 
тарелку с супом и, обидевшись на 
взмах мухобойки, больно кусают. 
Какую инфекцию они разносят по 
округе, нетрудно догадаться. Бо-
лее всего жаль детей, которые с 
родителями прописаны и живут в 
садах круглогодично. И таких се-
мей  – не один десяток. 

Конечно, народ не безмолвству-
ет: в прошлом году отправили жа-
лобу в прокуратуру города Берё-
зовского. Проверяющие прибыли 
на поле глубокой осенью, воздух 
был холодным и поэтически про-
зрачным, а мухи отправились на 
зимовку. По документам все оказа-
лось в полном ажуре, кто бы сомне-
вался… 

В понедельник в редакцию «Бе-
рёзовского рабочего» сразу после  
телефонного разговора приехал 
Роман Алыев – основатель и фак-
тический руководитель КФХ «Наде-
жда», а также герой наших публика-
ций. Положительных публикаций: 
Роман Оруджович – один из первых 
участников фермерского движения 
в БГО, у него мощное по объемам 
и занимаемым в разных точках Бе-
рёзовского площадям хозяйство. 
Предоставил экологический серти-
фикат, разрешение на культивацию 
арендуемых земель: наш старый 
знакомый всегда был хорошо воо-
ружен документацией. Разговора 

не получилось: Алыев говорил, что 
мухи летают везде, а ветру он не 
может приказать дуть в каком-то 
направлении. Еще добавил, что 
будет производить из помета гра-
нулированное удобрение. Это он, 
кстати, заявлял и три года назад, 
когда заключал с владельцами зем-
ли договор. «Возможность исполь-
зования куриного помета и перера-
ботанного перегноя методом био-
технологий в качестве удобрения 
в растениеводстве подтверждена 
техническим регламентом 2014 г.» 
– написано в нем. 

Страшно подумать, что ждет са-
доводов, когда на полях развернет-
ся и производство удобрения. И не 
только собственников пяти соток: в 
ближнем соседстве от территории 
двух коллективных садов строит-
ся самый крупный в Берёзовском 
жилой микрорайон «Уют-сити». 
Позавчера в редакцию позвонил 
Алексей, один из первых новоселов 
дома № 4 на улице Золоторудной, 
и сообщил, что каждый день в 22 
часа появляется отвратительный 
запах со стороны леса и дальних 
полей: «Решили с соседями пока-
раулить тех, кто возит отходы и вы-
яснить, что за дела такие». На ин-
тернет-форумах Берёзовского по-
явились гневные реплики: «Ужас-
ный запах падали каждый вечер»; 
«Вряд ли это удобрение и навоз: я 
всю жизнь прожил в частном доме и 
знаю, как они пахнут. А это совсем 

другой запах!»; «Сказано же – пти-
чий помет. Кто-то кому-то приво-
зит, наверное, для выращивания 
картошки. Опять же видение про-
блемы импортозамещения, опоры 
на собственные силы. Начали вот с 
куриного г… Но вы держитесь, хо-
рошего вам настроения!». 

Виктория, жительница частного 
дома на Жильцова, а это первая от 
«Уют-сити» улица Лесозаводско-
го поселка, подтвердила: уже два 
вечера, ближе к ночи, появляется 
безобразный запах, слава богу, мух 
нет. 

Пока нет. Садоводы оказались на 
передней линии фронта, им доста-
ется больше всех, и они намерены 
защищать свои законные права на 
жилище,  отдых и благоприятную 
окружающую среду. В соответствии 
со статьей 42 Конституции РФ каж-
дый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причинен-
ного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением. 
Государство же и другие субъекты 
правоотношений «должны прово-
дить мероприятия по устранению 
отрицательных воздействий небла-
гоприятной среды на человека». 
И кто скажет, что полчища огром-
ных, черных, гудящих, как бомбар-
дировщики, мерзопакостных мух и 
удушающий запах  – это благопри-
ятная для человека среда?       

Ìóõè êàê áèîëîãè÷åñêîå 
îðóæèå ïðîòèâ ñàäîâîäîâ
Лилия ЯНЧУРИНА

Похоже, 27-летней 
пасторальной жизни двух 
коллективных садов – № 76 
«Росы» и № 80 «Находка», что 
за Лесозаводским поселком, 
пришел конец. Ни о какой 
клубнике-малине люди 
уже и думать не могут, все 
мысли о том, как спастись 
от напасти – вонючего 
воздуха и кошмарных туч 
«трупных» мух, атаковавших 
дома, теплицы, деревья и 
кустарники. Впору снимать 
фильм ужасов, в котором 
старики и дети, облепленные 
насекомыми-мутантами, 
будут ходить в противогазах 
и непроницаемых 
спецодеждах, а отцы 
семейств объединятся 
в отряды по борьбе с 
биологическим оружием. 
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Хорошему футболисту 
кочки не мешают

В шестом туре областного чемпионата Brozex по-
бедил в гостях ирбитский «Урал» с минимальным 
счетом 1:0. Встреча состоялась 4 июня. Вообще-то 
игры областного чемпионата не должны проходить 
на таких плохих футбольных полях, как в Ирбите – оно 
оставляет желать лучшего, поэтому из-за кочек и не-
ровностей передача мяча больше осуществлялась по 
воздуху, к чему прибегали и хозяева, несмотря на то, 
что они изучили и привыкли к таким условиям. Владея 
территориальным и игровым преимуществом, Brozex 
не мог превратить его в количество мячей. Забить 
единственный гол в этом матче удалось только неза-
долго до перерыва. Когда Дмитрий Крапивин напра-
вился подавать угловой, все ждали прострела вдоль 
ворот, но березовчанин немного изменил домашнюю 
заготовку и так закрутил мяч, что вратарю хозяев не 
удалось его укротить. Счет 1:0 в нашу пользу остался 
без изменений до конца игры. После этого выигрыша 
Brozex на 6-й позиции в турнирной таблице. 

Следующий матч областного чемпионата наша ко-
манда проведет 11 июня на стадионе «Горняк». при-
нимая футболистов из Двуреченска. Начало в 16 ча-
сов.        

Голеадоры вышли 
из тени 

Первые матчи городского первенства по футболу 
на прошлой неделе показали большую результатив-
ность игроков. На стадионе поселка Монетного хозя-
ева принимали команду УЭС и на радость большого 
числа местных болельщиков выиграли с разгромным 
счетом – 7:0. Настоящим голеадором в матче высту-
пил Александр Карпов – в его активе 4 мяча. Очень 
активно в нападении у победителей сыграли Андрей 
Гадельшин и Михаил Межевов. Один из претендентов 
на самую высокую позицию, команда «Горняк», взя-
ла 3 очка у «Бердорстроя» – 6:5. В течение первого 
тайма фаворит имел игровое преимущество и забил 
сопернику три безответных мяча, во втором тайме 
разрыв в счете еще возрос. А когда при счете 5:1 
вопрос о победителе почти был снят, руководитель 
«Горняка» Сергей Дубровин вывел на поле молодых 
перспективных игроков. Они сыграли неплохо. Но тут 

разыгрались «бердостроевцы» – Роман Попов, Иван 
Таранов, Илья Крижевских и Александр Юрин, и раз-
рыв в счете начал таять. Преимущество в конце матча 
составило всего один мяч.    

МИНИ-ФУТБОЛ

УЭС возглавил 
турнирную таблицу

Второй тур городского первенства по мини-футбо-
лу на прошлой неделе в трех играх проходил очень 
напряженно, а в двух – победитель определялся в по-
слематчевых пенальти. Две игры закончились зако-
номерно с явным превосходством одного из сопер-
ников: УЭС выиграл с крупным счетом (4:1) у «Стрель-
ца», одного из претендентов на  медали, и с двумя 
победами возглавил турнирную таблицу. «Юность» в 
два раза превзошла «Энергию» – 8:4. 

«Урал-Норд» на равных играл с «Вакумом», а под за-
навес матча забил победный гол: итог – 5:4.

Две команды на турнир выставила ГК Brozex, они во 
втором туре сыграли между собой вничью – 2:2, а в 
пенальти сильнее оказалась «База.Brozex-1». 

Так же вничью сыграла пара «Спартак» – «Шахтер» – 
3:3. В пенальти удача сопутствовала «Шахтеру». 

Необходимо заметить, что первенство городского 
округа проходит при большом количестве болель-
щиков. Зачастую их больше, чем собирают матчи об-
ластного чемпионата. 

БАСКЕТБОЛ

Пятерка из Ключевска 
выиграла все матчи

Традиционный сельский спортивный фестиваль Бе-
рёзовского городского округа начался с баскетбола. 
5 июня в СОК «Лидер» призовые места оспаривали 
пять команд: Монетный, Ключевск, Лосиный, Старо-
пышминск и Сарапулка. Турнир проходил по круговой 
системе. Организованную игру продемонстрирова-
ли баскетболисты Ключевска, которые выиграли все 
матчи. А когда на площадке появлялась стартовая пя-
терка – Денис Завальнюк, Владимир Козлов, Евгений 
Шестаков, Станислав Лубнин и Игорь Братчиков – 
соперник не знал, как справляться с защитой своего 
кольца. Второе и третье места разыгрывались в игре 
между командами Монетного и Лосиного. Игра шла 
на равных, но в концовке лосиновская пятерка оказа-

лась сильнее на три балла, и команда стала второй. 
Напомним, что программа фестиваля включает 

восемь видов спорта: баскетбол, волейбол, футбол, 
настольный теннис, русские шашки, дартс, легкоат-
летическую эстафету и стрельбу из пневматическо-
го оружия. Общекомандное первенство будет опре-
деляться по шести видам спорта, в  которых каждая 
сборная добьется лучших результатов 

Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Арсений Удилов 
обошел соперников  
из спортшкол

В воскресенье, 5 июня, в городском парке культу-
ры и отдыха Верхней Пышмы прошел третий этап 
летнего Кубка Свердловской области по спортивно-
му ориентированию бегом. В программе был спринт 
в заданном направлении. Сильнейших выявляли 398 
спортсменов из восьми городов области. 

Среди участников были и двенадцать березовчан из 
дворового клуба «Меридиан». Самая младшая наша 
спортсменка, Ирина Черепанова, стала пятой среди 
девочек до 10 лет на дистанции 1 км 200 м с 5 кон-
трольными пунктами (КП). Василий Акимов замкнул 
первую десятку в этой же возрастной группе (из 23 
участников). 

В очень сильной группе до 15 лет неплохо высту-
пили Валерия Ермолаева (10-е место из 21) и Игорь 
Акимов (13 место из 32 участников). Победили в этой 
возрастной группе перворазрядники из ДЮСШ Ека-
теринбурга. 

Стоит отметить, что особенно отличились юные бе-
резовчане в возрастной группе до 13 лет на дистан-
ции 1,5 км с 6 КП. Дарья Исакова заняла четвертое 
место (из 22 участниц), выполнив норматив первого 
юношеского разряда по спортивному ориентирова-
нию. У Алёны Порошиной – девятое место. 

Среди юношей в этой возрастной группе Иван Со-
колов, Марк Устинов и Андрей Гусев заняли 7-е, 12-е 
и 14-е места соответственно. Боролись ребята с 36 
участниками. Победил в этой группе наш земляк Ар-
сений Удилов, обойдя воспитанников спортивных 
школ Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Арсений вы-
полнил при этом норматив третьего взрослого разря-
да по спортивному ориентированию.

Ангелина ЗЕЛЕНИНА, 
руководитель к/ф дворового клуба «Меридиан»                   

Пять берёзовских ракеток (слева-направо): Константин Кислицын, 
Сергей Пономарёв, Сергей Иванов, Денис Дюбич, Лариса Покровская

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Спонсор не 
отлынивал

В минувшие выходные в Асбесте прошло первен-
ство Южного управленческого округа по настольному 
теннису. Шесть городов выставили свои команды (в 
каждом «экипаже» было пять игроков – четыре пред-
ставителя сильного пола и одна женщина).

Мужское первенство с явным превосходством вы-
играл наш «первый номер» – Константин Кислицын, 
который на пути к финалу победил во всех встречах, 
уступив только в одном из сетов. В финале Констан-
тин обыграл нашу вторую ракетку, Сергея Иванова, с 
сухим счетом – 3:0. 

У женщин отличилась Лариса Покровская: березов-
чанка замкнула тройку призеров. 

Командное первенство выиграли теннисисты из Ка-
менска-Уральского. Березовчане заняли третье ме-
сто, уступив второе Асбесту. 

Спонсором поездки на соревнования выступило 
ООО «ТПК-Остров». Сергей Пономарев, его дирек-
тор, защищал честь нашего городского округа в ко-
мандных соревнованиях.
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ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
03.05 Т/С «ОПЕРГРУППА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.50 МУЗЫКА ˛ˆ СТС (16+)
6.00  ˆš’† МОЛОДЁЖЬ! (16+)
6.55 М/С «ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ»
7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
7.30 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

И ДЖЕРРИ»
8.00 ЕРАЛАШ
9.40 Х/Ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
12.00 ВОРОНИНЫ (16+)
15.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

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

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

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
04.50  ˆš’† МОЛОДЁЖЬ! (16+)

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ (16+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
(16+)

7.00 ˝ БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ (16+)
9.00, 04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ (16+)
11.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ 12.00, 

15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.10 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 Т/С «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)
01.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.40 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

(16+)
03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
10.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
11.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
14.00 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
15.00 ОРЕЛ И РЕШКА. ШОПИНГ 

(16+)
19.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА 

(16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА» (16+)
20.35 «СТЕНД» (16+)
21.00 ВЕРЮ - ˛° ВЕРЮ (16+)
22.00 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
03.50 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (16+)
04.55 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ 

(16+)
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5.00  /  «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА» 
(16+)

7.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
8.00 «АВТОNEWS» (16+)
8.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
10.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 

(16+)
10.40 ФУТБОЛ.  РУМЫНИЯ –  

ШВЕЙЦАРИЯ
12.45 ФУТБОЛ. ФРАНЦИЯ – АЛ-

БАНИЯ
14.50 ФУТБОЛ. РОССИЯ – СЛО-

ВАКИЯ
17.00 ВСЕ ˛ˆ ФУТБОЛ!
17.45 «ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО» 

(16+)
18.15 ВСЕ ˛ˆ МАТЧ!
19.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
19.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.30 «ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА»
20.50 ФУТБОЛ. УКРАИНА – СЕВЕР-

˛ˆˇ ИРЛАНДИЯ
23.00 ВСЕ ˛ˆ ФУТБОЛ!
23.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
02.00 ВСЕ ˛ˆ ФУТБОЛ!
03.00  /  «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА»

5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.05 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.05 ОКНА (16+)
14.05 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

19.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
19.25 ПОСЛЕСЛОВИЕ ˙ НОВО-

СТЯМ (16+)
19.35 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
20.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.50 Т/С «ВРАЧИХА» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯН-

СКИ» (16+)
02.30 Т/С «ВРАЧИХА» (16+)
04.25 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 

(12+)
10.20  /  «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 

НЕУЖЕЛИ ЭТО Я?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ»(12+)
14.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
15.40 Х/Ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-

КА» (16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОБЛОЖКА. СКАНДАЛЫ ˝ 

ПРОСЛУШКОЙ» (16+)
23.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ (12+)
00.30 Х/Ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА» (12+)
03.50 Х/Ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ» (12+)
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.50 ФУТБОЛ. СБОРНАЯ ИСПА-

НИИ - СБОРНАЯ ТУРЦИИ
02.00 Х/Ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» 

(18+)
03.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ-2016. ИТАЛИЯ - 
ШВЕЦИЯ

19.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 

(12+)
22.55 Х/Ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

(12+)
03.00  /  «ЮРИЙ СОЛОМИН. 

ВЛАСТЬ ТАЛАНТА» (12+)
04.00 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂÍÒÂ
5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
9.00 «ЗЕРКАЛО  ˘ˇ ГЕРОЯ» (12+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
20.15 Т/С «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
23.10 «БОЛЬШИНСТВО»
00.20 «КРЕМЛЕВСКАЯ РУЛЕТКА» 

(12+)
01.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.25 «БИТВА ЗА СЕВЕР» (16+)
03.20 Т/С «ОПЕРГРУППА» (16+)

ÒHÂ
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7.00 Т/С «ПАРТНЕРЫ» (16+)
7.30 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
11.30 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ (16+)
21.00 КОМЕДИ КЛАБ (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 ˛° СПАТЬ! (16+)
02.00 Х/Ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО» (18+)
03.35 Х/Ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙ-

НЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я» (12+)

5.50 МУЗЫКА ˛ˆ СТС (16+)
6.00  ˆš’† МОЛОДЁЖЬ! (16+)
6.55 М/С «ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ»
7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
7.30 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

И ДЖЕРРИ»
8.00 ЕРАЛАШ
9.45 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕС» (16+)

12.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ 
СКОВОРОДЫ» (16+)

21.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23.15 Х/Ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
01.10 Х/Ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)
03.00 Х/Ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» 

(12+)
04.50  ˆš’† МОЛОДЁЖЬ! (16+)

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ (16+)

6.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
(16+)

7.00 ˝ БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 НОВОСТИ (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
16.30 НОВОСТИ (16+)
1 7 . 0 0  Д О К У М Е Н Т А Л Ь Н Ы Й  

С П Е Ц П Р О Е К Т :  « Т Р Е Т Ь Я  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ. БИТВА 
ЗА РЕСУРСЫ» (16+)

19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ОСТРОВ» (12+)
22.30 Х/Ф «СХВАТКА» (16+)
00.45 Х/Ф «ИЗ ПАРИЖА ˝ ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
02.30 Х/Ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
04.30 СТРАННОЕ ДЕЛО (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ» (12+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 ° ˆ, ˇ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
15.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
19.00 ВЕРЮ - ˛° ВЕРЮ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА».  ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.25 «НОВОСТИ. ИНТЕРВЬЮ» 
(16+)

20.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?»
21.00 ОРЕЛ И РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.30 Х/Ф «ИЗ АДА» (16+)
01.35 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
02.05 МИР НАИЗНАНКУ (16+)
03.55 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (16+)
04.55 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ 

(16+)
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5.00  /  «БРАТЬЯ НАВЕК» (16+)
6.30 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. 

1/4 ФИНАЛА
8.40 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
9.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
10.00 «АВТОNEWS» (16+)
10.30 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
11.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (16+)
12.05 «ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО» 

(16+)
12.45 ФУТБОЛ. ГЕРМАНИЯ – 

ПОЛЬША
14.50 ФУТБОЛ. АНГЛИЯ – УЭЛЬС
17.00 ВСЕ ˛ˆ ФУТБОЛ!
17.50 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 

(16+)
18.20 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
18.50 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
19.10 «АВТОNEWS» (16+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.45 ФУТБОЛ. ЧЕХИЯ – ХОРВА-

ТИЯ
23.00 ВСЕ ˛ˆ ФУТБОЛ!
23.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
02.00 ВСЕ ˛ˆ МАТЧ!
03.00 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ. 

РОССИЯ – СЕРБИЯ

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
10.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.25 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.25 ОКНА (16+)
14.25 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

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

(16+)
20.50 Т/С «ВРАЧИХА» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «КАРНАВАЛ», 2 СЕРИИ 

(16+)
03.25 Т/С «ВРАЧИХА» (16+)

5.20  /  «ЕЛЕНА САФОНОВА. В 
ПОИСКАХ ЛЮБВИ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ОДИН ’ˆ˛˝ ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
9.35 Х/Ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Х/Ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-

КА» (16+)
19.40 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 

(12+)
00.25 Х/Ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

 ˘ˇ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
03.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
03.50 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

ÒÂÖ

TV  
05:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
05:10  «ТАТАРЫ» 12+
05:30  «НАСТАВНИК» 6+
06:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10  ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
09:05  “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. Т/С  12+
10:00  «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+  
10:55  «ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ»  6+
11:00  «НАСТАВНИК» 6+
11:30  «МИР ЗНАНИЙ» 6+
12:00  «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
13:00  «АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ»  6+
13:10  «НЭП» 12+
13:30  «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ»  12+
13:40  “РЕКВИЗИТЫ БЫЛОЙ СУЕТЫ”  12+
14:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:20  «КАРАВАЙ»  0+      
14:55  «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА» 0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:15 «ГОСТИНЧИК  ˘ˇ МАЛЫШЕЙ»  0+
15:30 «ТВОЯ ПРОФЕССИЯ» 6+
15:45 «TAT-MUSIC» 12+
16:00 «МОЛОДЕЖЬ ON LINE»  12+  
17:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
17:30  «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+ 
18:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
19:00 «В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ». КОН-

ЦЕРТ 12+
20:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
20:30 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»  12+
21:00 «ГОСТИНЧИК  ˘ˇ МАЛЫШЕЙ»  0+
21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+ 
21:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22:00  «СПОРТ ТАЙМ»  12+
22:30  “ТЕОРИЯ ХАОСА”.  Х/ФИЛЬМ  12+
00:10  «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
01:00  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». Т/С 16+
02:00 «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
02:45 «СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ?». Т/С 6+ 

05:00, 17:00, 20:00, 21:30 НОВОСТИ 
ТАТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ)  12+

05:10 «ГОЛОВОЛОМКА». 12+ 
06:00 «МАНЗАРА» 6+
08:00 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10  ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
09:05 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. Т/С  12+
10:00  «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+ 
11:00  РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
11:30  «НАШ ˝˘°  В ИСТОРИИ»  6+
12:00  «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
13:00  «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО» 16+ 
13:30  «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  

12+
14:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
14:15  «РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕРЕ. ПУТЬ ˙ 

ИСЛАМУ»  6+
14:20 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)     6+
14:55 «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА»  0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:15 «ГОСТИНЧИК  ˘ˇ МАЛЫШЕЙ»  0+ 
15:30 «ШКОЛА» 0+
15:45 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЕМ»  0+
16:00 «МАСТЕРА»   6+                       
16:25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАПИРУСА”.  

МУЛЬТСЕРИАЛ  0+  
17:30 «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+ 
19:00 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»  12+   
19:30 «МИР ЗНАНИЙ» 6+ 
20:30  «ТАТАРЫ» 12+     
21:00 «ГОСТИНЧИК  ˘ˇ МАЛЫШЕЙ»  0+
21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
22:00 «ТНВ: ТЕРРИТОРИЯ НОЧНОГО 

ВЕЩАНИЯ»  16+
23:00 «АВТОМОБИЛЬ»  12+
23:30  «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+ 
00:20  “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. Т/С  12+
01:15  «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
02:00  «МАНЗАРА» 6+
03:40 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 6+   
04:05 «НАШ ˝˘°  В ИСТОРИИ»  6+
04:30  РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
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5.05 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
5.55 Т/С «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
6.50 ˜°˛˝˙ˆˇ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ПАРТНЕРЫ» (16+)
7.30 Т/С «ВЫЖИТЬ ˝ ДЖЕКОМ» 

(16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
12.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/С «ЧОП» (16+)
21.00 Х/Ф «ДЕТКА» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
02.00 Х/Ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР» (16+)
04.10 Х/Ф «ДЕТКА» (16+)

5.00 НОВОСТИ ТАУ
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.35 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!»
10.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ
12.00 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
13.00 НОВОСТИ ТАУ
14.05 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ РАЗ-

ВЕДКИ»
15.05 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
15.25 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
16.10 Х/Ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 

БЕСОМ» (16+)
18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
20.00 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ РАЗ-

ВЕДКИ»
21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

«СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
21.30 НОВОСТИ ТАУ
22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.40 ПА-

ТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.40 «МЕЛЬНИЦА»
00.10 «СМЕХ ˝ ДОСТАВКОЙ ˛ˆ 

ДОМ»
00.30 НОВОСТИ ТАУ
02.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

5.05 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)
5.55 Т/С «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
6.50 ˜°˛˝˙ˆˇ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ПАРТНЕРЫ» (16+)
7.30 Т/С «ВЫЖИТЬ ˝ ДЖЕКОМ» 

8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

12.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/С «ЧОП» (16+)
21.00 Х/Ф «ДЕТКА» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

02.00 Х/Ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 

04.10 Х/Ф «ДЕТКА» (16+)

5.00 НОВОСТИ ТАУ
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.35 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!»
10.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.00 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»

10.50 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.25 НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕ-

12.00 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
13.00 НОВОСТИ ТАУ
14.05 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ РАЗ-

15.05 М/Ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЗВЕРИ»
15.25 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
16.10 Х/Ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 

18.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «ВСЕ О ЖКХ» (16+)
20.00 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ РАЗ-

21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

21.30 НОВОСТИ ТАУ
22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.40 ПА-

23.40 «МЕЛЬНИЦА»
00.10 «СМЕХ ˝ ДОСТАВКОЙ ˛ˆ 
23.40 «МЕЛЬНИЦА»
00.10 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
23.40 «МЕЛЬНИЦА»

00.30 НОВОСТИ ТАУ
02.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 

(16+)
01.25 Х/Ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» (12+)

Ïåðâûé
5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ
18.15 ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
19.35 ВЕСТИ-УРАЛ
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 

(12+)
23.50 ВЕСТИ.DOC (16+)
01.50  /  «ИММУНИТЕТ: «КОД 

ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ», «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА: «ИСПЫ-
ТАНИЕ СТРАХОМ» (12+)

03.25 Т/С «НЕОТЛОЖКА» (12+)
04.20 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂ
5.00 М/Ф ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ»
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.00 «УТРОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ» (16+)
9.35 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!»
10.00 О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ
10.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
10.50 «ПРОКУРАТУРА. ̨ ˆ СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
11.10 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
11.25 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ»
12.00 «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
13.00 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
14.05 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
14.25 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»
15.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.50 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙ-

ЛОВА
18.00 «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК»
18.20 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
18.30 «СОБЫТИЯ УРФО»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
20.00 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ РАЗ-

ВЕДКИ»
21.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

«СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
21.30 НОВОСТИ ТАУ
22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.40 ПА-

ТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
23.40 «НЕМНОГО О СПОРТЕ»
23.55 «ГОРОД ˛ˆ КАРТЕ»
00.10 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
00.30 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ
02.20 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
02.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ
5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
9.00 «ЗЕРКАЛО  ˘ˇ ГЕРОЯ» (12+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ...» (16+)
03.00 «ДИКИЙ МИР»
03.10 Т/С «ОПЕРГРУППА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.40 МУЗЫКА ˛ˆ СТС (16+)
6.00  ˆš’† МОЛОДЁЖЬ! (16+)
6.55 М/С «ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ»
7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

И ДЖЕРРИ»
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.35 ЕРАЛАШ
10.00 Х/Ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
11.35 Х/Ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (12+)
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
14.00 ФЭНТЕЗИ «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК ̨ ˆ ВЕДЬМ» (16+)
16.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «РАЙОН №9» (16+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.30 6 КАДРОВ (16+)
01.45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ЛУЧ-

ШЕЕ (16+)
03.45 Х/Ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+)

5.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛ-
ДАТА ИВАНА ЧОНКИНА» 
(16+)

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 ˝ БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00  /  «В ДУШНОМ ТУМАНЕ 

ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 

КОНЕМ» (6+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
22.20 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.25 Т/С «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)
01.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.40 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

(16+)
03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА».  ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

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

(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
19.00 МАГАЗЗИНО (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА».  ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. ИНВЕ-

СТИЦИИ» (16+)
21.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
03.50 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (16+)
04.55 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ 

(16+)
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5.00 ФУТБОЛ. МЕКСИКА – ВЕНЕ-
СУЭЛА

7.05 «ЦВЕТА ФУТБОЛА»
7.15 ФУТБОЛ. УРУГВАЙ – ЯМАЙКА
9.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
11.10 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (16+)
11.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
12.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
12.40 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» 

(16+)
13.45 ФУТБОЛ. ИРЛАНДИЯ – 

ШВЕЦИЯ
15.50 ФУТБОЛ. ИСПАНИЯ – ЧЕ-

ХИЯ
18.00 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ»
19.00 «ДОМОВЫЕ СОВЕТЫ» (16+)
19.10 «АВТОNEWS» (16+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.45 ФУТБОЛ. АВСТРИЯ – ВЕН-

ГРИЯ
23.00 ВСЕ ˛ˆ ФУТБОЛ!
23.45 ФУТБОЛ. ПОРТУГАЛИЯ – 

ИСЛАНДИЯ
02.00 ВСЕ ˛ˆ ФУТБОЛ!
03.00  /  «ТРОЙНАЯ КОРОНА»
04.00 «НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ»

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

НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
13.00 ОКНА (16+)
14.00 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

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

(16+)
20.50 Т/С «ВРАЧИХА» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «БОМЖИХА» (16+)
02.25 Т/С «ВРАЧИХА» (16+)
04.10 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ (16+)

5.05  /  «РУССКИЙ «ФОКСТРОТ» 
(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.30 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 3» 

(12+)
10.40  /  «ЕЛЕНА САФОНОВА. 

В ПОИСКАХ ЛЮБВИ» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ»(12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА (16+)
15.40 Х/Ф «ЮРОЧКА», 1 И 2 СЕРИИ 

(12+)
17.30, 19.40 СОБЫТИЯ
17.40 Т/С «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-

КА» (16+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.00, 00.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
00.35 Х/Ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ» (16+)
04.10 Х/Ф «ПРИНЦЕССА ˛ˆ БО-

БАХ» (12+)

ÒÂÖ

TV  

СРЕДА, 15 ИЮНЯ
Ïåðâûé

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
13.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
13.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «ПРАКТИКА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.05 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.20 «ПОЛИТИКА» (16+)
01.25 Х/Ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ
9.00 ВЕСТИ
9.15 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.35 ВЕСТИ-УРАЛ
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ФУТБОЛ. РОССИЯ - СЛО-

ВАКИЯ
19.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 

(12+)
22.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ (16+)
00.55 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ (12+)
03.20 Т/С «НЕОТЛОЖКА» (12+)
04.15 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂÍÒÂ
5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «НОВОЕ УТРО»
9.00 «ЗЕРКАЛО  ˘ˇ ГЕРОЯ» (12+)
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
15.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/С «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
02.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
03.05 Т/С «ОПЕРГРУППА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

6.10 ˜°˛˝˙ˆˇ ЛИГА (16+)
7.00 Т/С «ПАРТНЕРЫ» (16+)
7.30 Т/С «СЕЛФИ» (16+)
8.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
9.00 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 

(16+)
12.00 COMEDY WOMAN (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/С «ЧОП» (16+)
21.00 Х/Ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 

(16+)
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
01.55 Х/Ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ-

ЛЕРА» (16+)
04.10 Х/Ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)

5.35  ˆš’† МОЛОДЁЖЬ! (16+)

6.55 М/С «ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ»

7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-
КИ ЧАНА» (6+)

7.30 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
И ДЖЕРРИ»

8.00 ЕРАЛАШ

9.30 Х/Ф «РАЙОН №9» (16+)

11.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

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

23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». «КОЛИДОРЫ ИС-
КУСТВ». ЧАСТЬ II (16+)

00.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)

00.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)

04.50  ˆš’† МОЛОДЁЖЬ! (16+)

5.35 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ (16+)

6.00 ДОКУМ. ПРОЕКТ (16+)
7.00 ˝ БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
8.30, 12.30, 16.30 НОВОСТИ (16+)
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
11.00  /  «КОСМОНАВТЫ ̋  ДРУ-

ГИХ ПЛАНЕТ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
19.30, 23.00 НОВОСТИ (16+)
20.00 Х/Ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
21.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! (16+)
23.25 Т/С «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)
01.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ (16+)
02.40 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

(16+)
03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
04.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» (16+)

6.35 «СТЕНД» (16+)
6.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ. ИНВЕ-

СТИЦИИ» (16+)
7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
8.30 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
9.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+)
18.00 РЕВИЗОРРО (16+)
19.00 ˛ˆ НОЖАХ (16+)
20.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА».  ИТОГИ ДНЯ» 
(16+)

20.35 «СТЕНД» (16+)
20.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)
21.00 БИТВА РИЕЛТОРОВ (16+)
22.00 РЕВИЗОРРО (16+)
23.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
00.45 ПЯТНИЦA NEWS (16+)
01.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
03.00 Т/С «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
03.50 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ (16+)
04.55 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ 

(16+)
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5.00 ФУТБОЛ. ЧИЛИ – ПАНАМА
7.15 ФУТБОЛ. АРГЕНТИНА – БО-

ЛИВИЯ
9.20 НОВОСТИ
9.30 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.10 «ДОМОВЫЕ СОВЕТЫ» (16+)
10.20 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.40 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
11.35 «АВТОNEWS» (16+)
12.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
12.40 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 

(16+)
13.00 ФУТБОЛ. АРГЕНТИНА – 

БОЛИВИЯ
15.05 ФУТБОЛ. АВСТРИЯ – ВЕН-

ГРИЯ
17.05 ВСЕ ˛ˆ ФУТБОЛ!
18.00 НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ
19.20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
19.40 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» 

(16+)
20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ
20.45 ФУТБОЛ.  РУМЫНИЯ –  

ШВЕЙЦАРИЯ
23.00 ВСЕ ˛ˆ ФУТБОЛ!
23.45 ФУТБОЛ. ФРАНЦИЯ – АЛ-

БАНИЯ
02.00 ВСЕ ˛ˆ ФУТБОЛ!
03.00 Х/Ф «МИСТЕР 3000»

5.10 6 КАДРОВ (16+)
5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ (16+)
9.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.50 КУРОРТНЫЙ РОМАН (16+)
12.50 ОКНА (16+)
13.50 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

18.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

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

(16+)
20.50 Т/С «ВРАЧИХА» (16+)
23.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ (16+)
23.30 Т/С «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/Ф «БОМЖИХА 2» (16+)
02.25 Х/Ф «Т/С «ВРАЧИХА»» (16+)
04.20 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/Ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ» (12+)
10.40  /  «МИХАИЛ ДЕРЖАВИН. 

МНЕ ВСЁ ЕЩЁ СМЕШНО» 
(12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». ДЕ-

ТЕКТИВ (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ»(12+)
14.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. КАЗНО-

КРАДЫ» (16+)
15.40 Х/Ф «ЮРОЧКА», 3 И 4 СЕРИИ 

(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С «СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-

КА» (16+)
19.40, 21.40 СОБЫТИЯ
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.00 ПРЯМОЙ ЭФИР ˝ МЭРОМ 

МОСКВЫ
00.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
00.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА» (12+)
01.20 «РУССКИЙ ВОПРОС» (12+)
02.05 Х/Ф «ТОЛЬКО ˛° ОТПУ-

˝˙ˆ‘ МЕНЯ» (16+)

ÒÂÖ

TV  
05:00, 17:00, 20:00  НОВОСТИ ТАТАРСТА-

˛ˆ (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+ 
05:10 «КАРАОКЕ BATTLE»  6+         
06:00 «МАНЗАРА»  6+ 
08:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+     
08:10  “ПАНДОРА”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
09:05  “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. Т/С  12+
10:00  «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
10:55  “РЕЛИГИЯ И ЖИЗНЬ”  6+                                    
11:10 «РЕТРО-КОНЦЕРТ»  0+
11:30  «НАРОД МОЙ…»  12+
12:00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
13:00 «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  12+
13:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+                                                   
14:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
14:20  «КАРАВАЙ»  0+
14:55 «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА»  0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:15 «ГОСТИНЧИК  ˘ˇ МАЛЫШЕЙ»  0+
15:30 «МЫ – ВНУКА ТУКАЯ»  0+
15:4 5«ТВОЯ ПРОФЕССИЯ»   0+
16:00 «МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЕМ»  0+
16:15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАПИРУСА”. 

МУЛЬТСЕРИАЛ  0+  
17:30 «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
19:00 «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»  12+   
19:30 “ПЕРЕВЕДИ! ТАТАРЧА ӨЙРӘНӘ-

БЕЗ”  6+
20:30 «ТАТАРЫ»  12+
21:00 «ГОСТИНЧИК  ˘ˇ МАЛЫШЕЙ»  0+
21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
22:00 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» ̋  ИРЕКОМ ЗИН-

НУРОВЫМ» 12+
23:00 «ВИДЕОСПОРТ»  12+
23:30 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
00:20 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. Т/С  12+
01:15 «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
02:00 «МАНЗАРА»  6+    
03:40 “НАРОД МОЙ...”  12+
04:05 “МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА” 12+
04:30 «РЕТРО-КОНЦЕРТ»  0+

05:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+

05:10 “В МИРЕ КУЛЬТУРЫ”  12+
06:00 «МАНЗАРА»  6+
08:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
08:10  “ПАНДОРА”. ТЕЛЕСЕРИАЛ  16+
09:05 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. Т/С 12+
10:00 «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
11:00 «РЕТРО-КОНЦЕРТ»  0+
11:30  «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»  12+     
12:00  «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-

ЦЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
13:00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ»  12+
13:30 «РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕРЕ. ПУТЬ ˙ 

ИСЛАМУ»  6+
13:35 «НЕ ОТ МИРА СЕГО…»  12+
14:00  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
14:15  «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ»  12+
14:55  «БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА»  0+
15:00 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
15:15 «ГОСТИНЧИК  ˘ˇ МАЛЫШЕЙ»  0+
15:30  «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА»  12+
15:55 «TAT-MUSIC» 12+
16:00 «МАСТЕРА»  6+
16:25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАПИРУСА”. МУЛЬ-

ТСЕРИАЛ  0+  
17:00, 20:00, 21:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
17:30 «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
18:30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА  12+
19:00 “НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ”  12+
19:30 «ПЕРЕВЕДИ! УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»  

6+
20:30 «ТАТАРЫ» (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ)  12+
21:00 «ГОСТИНЧИК  ˘ˇ МАЛЫШЕЙ»  0+
21:15 «ХОЧУ МУЛЬТФИЛЬМ!»  0+
22:00  «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» ˝ ИЛЬФАТОМ 

САДЫКОВЫМ » 12+
23:00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  12+
23:30  «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-

ЦЕВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ  12+
00:20 “ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ”. Т/С 12+
01:15  «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
02:00  «МАНЗАРА»  6+
03:40  ТЕЛЕОЧЕРК О КОМПОЗИТОРЕ ШАМИ-

˘° МОНАСЫПОВЕ  6+
04:30  РЕТРО-КОНЦЕРТ  0+
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6.00 ˜/° «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
- 4» (16+)

7.00 ˜/° «ПАРТНЕРЫ» (16+)
7.30 ˜/° «СЕЛФИ»
8.00 ˜˙˜. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ˜/° «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.00 ОДНАЖДЫ ˇ РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ (18+)
12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 ОДНАЖДЫ ̌  РОССИИ (16+)
19.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
20.40 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (12+)
23.15 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.20 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

(16+)
01.15 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.50 Х/Ф «ТРОЯ» (16+)
04.50 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.00 М/Ф «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ»
6.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ
6.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.45 М/Ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
7.30 «СМЕХ ° ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ»
8.00 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
9.00 «ПОВТОРИ!»
11.00 «УРАЛЬСКАЯ ИГРА»
11.30 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
12.00 ̨ ˇ°ˆ   ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00   ЛИЧНОМ ˘ НАЛИЧНОМ
13.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 «КОГДА ПОЮТ СОЛДАТЫ»
1 5 . 0 0  Х / Ф  « С В И Д Е Т Е Л Ь  Н А  

СВАДЬБЕ» (16+)
16.40 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
17.15 Х/Ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

° ОРКЕСТРОМ»
19.00 «ПОВТОРИ!»
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 ˜/° «БОМБА», 3-5 СЕРИИ 

(16+)
02.20 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ…»
03.50 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
04.40 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (16+)

6.00 ˜/° «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 

7.00 ˜/° «ПАРТНЕРЫ» (16+)
7.30 ˜/° «СЕЛФИ»
8.00 ˜˙˜. MIX (16+)
9.00 АГЕНТЫ 003 (16+)
9.30 ДОМ-2. LITE (16+)
10.30 ˜/° «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА (12+)
12.00 ОДНАЖДЫ ˇ РОССИИ. 

12.30 ТАКОЕ КИНО! (16+)
13.00 ОДНАЖДЫ ̌  РОССИИ (16+)
19.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

20.40 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

23.15 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ (16+)
00.20 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

01.15 ТАКОЕ КИНО! (16+)
01.50 Х/Ф «ТРОЯ» (16+)
04.50 Т/С «СТРЕЛА - 3» (16+)

5.00 М/Ф «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ»
6.00 ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

6.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.45 М/Ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
7.30 «СМЕХ ° ДОСТАВКОЙ НА 

8.00 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
9.00 «ПОВТОРИ!»
11.00 «УРАЛЬСКАЯ ИГРА»
11.30 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
12.00 ̨ ˇ°ˆ   ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

12.25 ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00   ЛИЧНОМ ˘ НАЛИЧНОМ
13.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 «КОГДА ПОЮТ СОЛДАТЫ»
1 5 . 0 0  Х / Ф  « С В И Д Е Т Е Л Ь  Н А  

16.40 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
17.15 Х/Ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

19.00 «ПОВТОРИ!»
23.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
23.50 ˜/° «БОМБА», 3-5 СЕРИИ 

02.20 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

03.50 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
04.40 «ДЕПУТАТСКОЕ РАССЛЕДО-

СУББОТА, 18 ИЮНЯ

5.10 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН»

7.35 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
8.20 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»
8.35 «УМНИЦЫ ˘ УМНИКИ»
9.45 ˛°  ˇ  ПАСТЫРЯ»
10.00, 12.00, 15.00 ˙ ˇ °˜˘
10.15 «СМАК» (12+)
10.55 «МИХАИЛ ДЕРЖАВИН. 

˛ˇ  ВСЕМ ВИНОВАТ ШИР-
ВИНДТ» (12+)

12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.15 «НА 10  ̂  ̃ МОЛОЖЕ» (16+)
15.15 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
17.20 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ ˙ ˇ °˜˘
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.15 КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА 

МАЛИНИНА (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «МАКСИММАКСИМ» (16+)
00.10 Х/Ф «ФОРСАЖ 6» (16+)
02.35 Х/Ф «БОСИКОМ ПО МОСТО-

ВОЙ» (16+)

Ïåðâûé
4.45 Х/Ф «МЫ ° ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
6.45 ДИАЛОГИ   ЖИВОТНЫХ
7.40 ВЕСТИ-УРАЛ
8.00 ˇˆ°˜˘
8.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
9.15 ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ (12+)
10.10 ЛИЧНОЕ: «МИХАИЛ БОЯР-

СКИЙ» (12+)
11.00 ˇˆ°˜˘
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.35 ˜/° «ВРАЧИХА» (12+)
14.00 ˇˆ°˜˘
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 ˜/° «ВРАЧИХА» (12+)
20.00 ˇˆ°˜˘ ˇ СУББОТУ
21.00 АННА СИЗОВА, НИНА СИ-

ЗОВА, МАРИНА КУДЕЛИН-
СКАЯ, АЛЕКСАНДР ЦУРКАН 
ˇ МЕЛОДРАМЕ ˛ ˜ ПЕЧА-
ЛИ ДО РАДОСТИ» (12+)

00.55 Х/Ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 
(12+)

03.00 ˜/° «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 
2» (12+)

04.30 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂ
5.00 М/Ф «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ»
6.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ»
6.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6.55 «СОБЫТИЯ УРФО»
7.30 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
8.00 ˙ ˇ °˜˘ ТАУ
9.00 ШОУ ПАРОДИЙ «ПОВТОРИ!»
11.00 ˛ˇ°ˆ   ЖКХ» (16+)
11.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
11.30 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ»
12.00 НАЦ. ИЗМЕРЕНИЕ
12.20 «УГМК. НОВОСТИ»
12.30 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
13.00 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ» 

(16+)
13.15 ̨ ˇ°ˆ   ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗ-

НИ»
13.35 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
14.10 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ…»
15.45 ˛ˇ ГОСТЯХ У ДАЧИ»
16.10 ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
16.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ» (16+)
17.00 «ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА» (16+)
17.15 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
17.45 «ГОРОД НА КАРТЕ»
18.05 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»
19.00 Х/Ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ» (16+)
21.50 ˜/° «БОМБА», 3-5 СЕРИИ 

(16+)
0 0 . 2 0  Х / Ф  « С В И Д Е Т Е Л Ь  Н А  

СВАДЬБЕ» (16+)
01.50 Х/Ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ ˘ 

БЕСОМ» (16+)
03.35 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЕВРОПА
04.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»

ÍÒÂ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ˇ °˜˘ ˆ 

МОДЕРН» (16+)
5.35 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
7.25 «СМОТР»
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 

ПЛЮС»
8.45 «ГОТОВИМ ° АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
9.20 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ ˘ МЁРТВАЯ» 

(12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
14.10 «ВЫСОЦКАЯ LIFE» (12+)
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОГО УБИЙЦЫ». ЧАСТЬ 
1-Я (12+)

17.15 ° ˆ˝°˜ˇ˘ˆ ˇˆ ˘...
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
21.00 ТЫ ˙ˆ ПОВЕРИШЬ!
22.00 Х/Ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+)
23.50 «МОЯ АЛЛА. ИСПОВЕДЬ ̂ ˆ 

МУЖЧИН» (16+)
00.50 Х/Ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
02.45 «ДИКИЙ МИР»
03.15 ˜/° «ОПЕРГРУППА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.50 МУЗЫКА НА °˜° (16+)
6.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕ-

КИ ЧАНА» (6+)
6.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО»
7.25 М/С «СМЕШАРИКИ»
7.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ ˘ ЕГО 

ДРУЗЬЯ» (6+)
8.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.00 М/Ф «ФРАНКЕНВИНИ» (12+)
12.35 М/Ф «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ 

ЗУБАСТЫХ» (6+)
14.10 Х/Ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
16.00 ГЛАВНЫЕ ˙ ˇ °˜˘ (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ (16+)
19.15 М/Ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
21.00 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
23.30 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
01.25 Х/Ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» 

(12+)
03.15 Х/Ф «АНОНИМ» (16+)

5.00 СТРАННОЕ ˝ˆ   (16+)
5.20 Х/Ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 

(16+)
7.20 Х/Ф «ОСТРОВ» (12+)
10.00 МИНТРАНС (16+)
10.45 РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ 

(16+)
11.30 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО-

ГРАММА (16+)
12.30 ˙ ˇ °˜˘ (16+)
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ (16+)
19.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
20.50 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ -  2:  ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

22.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 3» (16+)

00.10 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 4» (16+)

01.50 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» (16+)

03.40 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ -  2:  ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «СТУДИЯ ЗВЕЗД» (6+)
7.10 «36,6» (16+)
7.30 «КРИЗИС? ИНСТРУКЦИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ» (12+)
7.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 

(16+)
8.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
8.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО (16+)
9.30 ОРЕЛ ˘ РЕШКА (16+)
11.30 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12.30 ОРЕЛ ˘ РЕШКА (16+)
13.30 ЖАННАПОЖЕНИ (16+)
14.30 ОРЕЛ ˘ РЕШКА (16+)
15.30 ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ (16+)
16.30 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН» (16+)
18.30 ОРЕЛ ˘ РЕШКА (16+)
20.30 РЕВИЗОРРО (16+)
22.00 ˛˙ ˇ °˜˘ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
(16+)

22.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.00 Х/Ф «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
01.00 ˜/° «СТРЕЛА» (16+)
03.45 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ 

(16+)

êàíàë 4

5.00 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. 1/4 
ФИНАЛА

7.05 Д/Ф «СУДЬБА БЭНДЖИ» (16+)
8.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 

(16+)
9.00 ˙ ˇ °˜˘. ЕКАТЕРИНБУРГ
9.30 «АВТОNEWS» (16+)
9.50 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.20 ˙ ˇ °˜˘. ЕКАТЕРИНБУРГ
10.50 ФУТБОЛ. ЧЕХИЯ € ХОРВАТИЯ
12.55 ФУТБОЛ. ИТАЛИЯ € ШВЕЦИЯ
15.00 ФУТБОЛ. ИСПАНИЯ € ТУРЦИЯ
17.00 ˇ°ˆ НА ФУТБОЛ!
17.45 ФОРМУЛА-1
19.05 ФУТБОЛ. БЕЛЬГИЯ € ИР-

ЛАНДИЯ
20.00 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
20.45 ФУТБОЛ. ЧЕ. ИСЛАНДИЯ € 

ВЕНГРИЯ
23.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
23.20 КРАСОТА ˘ ЗДОРОВЬЕ (16+)
23.45 ФУТБОЛ. ПОРТУГАЛИЯ € 

АВСТРИЯ
02.00 ˇ°ˆ НА МАТЧ!
03.00 ДОКУМ. ФИЛЬМ (16+)
04.00 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. 

1/4 ФИНАЛА

5.15 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.00 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
7.05 6 КАДРОВ (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.25 СКАЗКА «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
9.55 МЕЛОДРАМА «БЛАГОСЛО-

ˇ˘˜ˆ ЖЕНЩИНУ», 4 СЕРИИ 
(16+)

13.55 ̃ /° «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 6 КАДРОВ (16+)
19.00 ̃ /° «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.05 ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ ˇ РОС-

СИИ (16+)
00.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 МЕЛОДРАМА «НА ПЕРЕ-

ПУТЬЕ» (16+)
02.25 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ (16+)

5.20 ДОКУМ. ФИЛЬМ
6.20 «МАРШ-БРОСОК» (12+)
6.55 Х/Ф «СКАЗКА   ЖЕНЩИНЕ ˘ 

МУЖЧИНЕ» (16+)
8.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛО-

ПЕДИЯ» (6+)
9.00 Х/Ф «СВАДЬБА ° ПРИДА-

НЫМ» (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/Ф «СМЕРТЬ НА СЪЁМОЧ-

˙ “ ПЛОЩАДКЕ» (12+)
12.35 Х/Ф ̨ ˇ°š ВОЗМОЖНО» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«МИМИНО» (12+)
15.15 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА € 

4» (12+)
17.20 Х/Ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
02.40 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». ДЕ-

ТЕКТИВ (12+)
04.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)

ÒÂÖ

TV  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ
Ïåðâûé

6.00, 10.00, 12.00 ˙ ˇ °˜˘
6.10 Х/Ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА ˘ 

«КАТЮША»
7.45 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН»
8.20 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.40 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
10.15 «СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ»
10.40 «ПОКА ˇ°ˆ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
12.45 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕСЕ-

НЬЯМ»
13.40 «ЗДОРОВО ЖИТЬ!» (12+)
15.40 «ПРИЗВАНИЕ». ПРЕМИЯ 

ЛУЧШИМ ВРАЧАМ РОССИИ
17.40 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ ˘ НАХОД-

ЧИВЫХ» (16+)
19.55 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
23.40 Х/Ф «АВГУСТ» (16+)
01.55 Х/Ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. 

ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУ-
БИН» (12+)

03.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

5.00 Х/Ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
7.00 МУЛЬТ УТРО
7.30 САМ °ˆ†ˆ РЕЖИССЁР
8.20 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 °˜  К ОДНОМУ
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ
11.00 ˇˆ°˜˘
11.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
12.30 ̃ /° «ЛЮБОВЬ - ̇ ˆ КАРТОШ-

КА» (12+)
14.00 ˇˆ°˜˘
14.20 ̃ /° «ЛЮБОВЬ - ̇ ˆ КАРТОШ-

КА» (12+)
20.00 ˇˆ°˜˘ ˙ˆ˝ˆ ˘
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР °  

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ (12+)

00.30 ˜/° «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 
(12+)

02.30 Д/Ф «НЕГРОМКОЕ КИНО 
БОРИСА БАРНЕТА» (12+)

03.25 СМЕХОПАНОРАМА ЕВГЕ-
НИЯ ПЕТРОСЯНА

03.55 КОМНАТА СМЕХА

ÎÒÂÍÒÂ
5.05 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ   ˜  

ПЛЮС»
8.50 «ИХ НРАВЫ»
9.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.20 «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНО-

МИЧЕСКОГО УБИЙЦЫ».  
ФИЛЬМ ВЛАДИМИРА ЧЕР-
НЫШЕВА, ЧАСТЬ 2-Я (12+)

17.15 ° ˆ˝°˜ˇ˘ˆ ˇˆ ˘...
19.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
19.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
20.00 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
23.55 «Я ХУДЕЮ» (16+)
01.00 Х/Ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
02.50 «ДИКИЙ МИР»
03.15 ˜/° «ОПЕРГРУППА» (16+)

ÒHÂ

УРАЛ

5.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

5.20 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)

7.00 ˜/° «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)

23.00 ДОБРОВ ˇ ЭФИРЕ (16+)

00.00 СОЛЬ. МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ШОУ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА 
(16+)

01.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

5.50 МУЗЫКА НА °˜° (16+)
6.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)
6.20 М/Ф «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ 

ЗУБАСТЫХ» (6+)
7.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ ˘ ЕГО 

ДРУЗЬЯ» (6+)
8.30 М/С «СМЕШАРИКИ»
9.00 М/С «ТРИ КОТА»
9.15 МОЙ ПАПА КРУЧЕ!
10.15 М/Ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
11.55 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
13.50 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
16.30 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
19.00 Х/Ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 

(12+)
21.15 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)
23.25 Х/Ф «ЗАБЫТОЕ» (16+)
01.10 Х/Ф «АНОНИМ» (16+)
03.45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ЛУЧ-

ШЕЕ (16+)
05.45 МУЗЫКА НА °˜° (16+)

5.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ -  2:  ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

5.20 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)

7.00 ˜/° «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)

23.00 ДОБРОВ ˇ ЭФИРЕ (16+)

00.00 СОЛЬ. МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ШОУ ЗАХАРА ПРИЛЕПИ-
НА (16+)

01.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА (16+)

Ðåí-ÒÂ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 «СТУДИЯ ЗВЕЗД»
7.40 «36,6» (16+)
8.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (12+)
8.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО.  КЛАССНЫЙ 
ЖУРНАЛ (16+)

9.30 ОРЕЛ ˘ РЕШКА (16+)
11.30 ОРЕЛ ̆  РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
12.30 РЕВИЗОРРО (16+)
13.30 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН» (16+)
15.30 Х/Ф «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
17.30 ОРЕЛ ̆  РЕШКА. КРУГОСВЕТ-

КА (16+)
19.30 РЕВИЗОРРО (16+)
20.50 РЕВИЗОРРО-ШОУ (16+)
22.00 «36,6» (16+) 
22.30 ДОКУМ. ФИЛЬМ
23.00 Х/Ф «ИЗ АДА» (16+)
00.50 ˜/° «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
03.20 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ 

(16+)
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6.05 ˇ  ˆ“†  . МУЖЧИНЫ. РОС-
СИЯ € ПОЛЬША

8.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. UFC

10.00 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
10.30 ̨ ˇ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
11.10 «АВТОNEWS» (16+)
11.40 «КВАДРАТНЫЙ МЕТР»
12.35 «НЕПАРНОЕ КАТАНИЕ» (16+)
13.05 ˙ ˇ °˜˘
13.10 ФУТБОЛ. КУБОК АМЕРИКИ. 

1/4 ФИНАЛА
15.10 ˙ ˇ °˜˘
15.15 ФУТБОЛ. ПОРТУГАЛИЯ € 

АВСТРИЯ
17.15 ˇ°ˆ НА МАТЧ!
17.45 ФОРМУЛА-1
20.05 ˙ ˇ °˜˘
20.10 ФУТБОЛ. БЕЛЬГИЯ € ИР-

ЛАНДИЯ
22.10 ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
22.55 «АВТОNEWS» (16+)
23.15 ̨ ˇ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (16+)
23.45 ФУТБОЛ. ШВЕЙЦАРИЯ € 

ФРАНЦИЯ
02.00 ˇ°ˆ НА МАТЧ!
03.00 ˇ  ˆ“†  . МУЖЧИНЫ. 

РОССИЯ € БОЛГАРИЯ
05.00 ˇ  ˆ“†  . ЖЕНЩИНЫ. 

РОССИЯ € ИТАЛИЯ

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
7.25 ПОГОДА (6+)
7.30 СКАЗКА «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

БОРОД» (16+)
8.50 МЕЛОДРАМА «БЕЗОТЦОВ-

ЩИНА» (16+)
10.40 Х/Ф «КАРНАВАЛ», 2 СЕРИИ 

(16+)
13.40 ̃ /° «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
18.00 «ВКУС ЖИЗНИ» (16+)
18.25 ПОГОДА (6+)
18.30 «ЖКХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
18.35 «ГОРОД Е»
19.00 ̃ /° «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.20 6 КАДРОВ (16+)
00.25 ПОГОДА (6+)
00.30 Х/Ф «АДЕЛЬ» (16+)
02.30 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА 

(16+)

5.10 ДОКУМ. ФИЛЬМ
5.55 Х/Ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 

(12+)
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.10 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10.05 Д/Ф «ВЛАДИСЛАВ ДВОР-

ЖЕЦКИЙ. РОКОВОЕ ВЕЗЕ-
НИЕ» (12+)

10.55 «БАРЫШНЯ ˘ КУЛИНАР» 
(12+)

11.30, 00.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» (12+)
13.15 ˛ ˝˘˙ + ОДИН». ЮМОРИ-

СТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ» (16+)
17.05 Х/Ф «ПРИВЕТ  ˜ «КАТЮШИ» 

(12+)
20.55 Х/Ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА» (16+)
00.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.55 Х/Ф ̨ ˇ°š ВОЗМОЖНО» (16+)
02.40 Х/Ф ̨  ˝˘˙ ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
04.00 ДОКУМ. ФИЛЬМЫ

ÒÂÖ

TV  
05:00 “ПРИКЛЮЧЕНИЕ ˇ НОВОГОДНЮЮ 

НОЧЬ”.   ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  12+

06:30 «СТУПЕНИ» 12+
07:00 КОНЦЕРТ 0+
09:00 «ШКОЛА» 0+
09:15  «ТАМЧЫ-ШОУ»  0+
09:45“ПОЕМ ̆  УЧИМ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК”  0+
10:00 «МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА»  12+ 
10:30 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЛИВКИ»  12+
11:20 «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

˘ Я»  6+
11:35 «БАТАЛЬОН»  6+
11:45 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ»  12+
12:00 «СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ» 12+ 
12:30 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»  6+
13:00 К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИ-

КА. “БЛИЗКО К СЕРДЦУ”.
          ФИЛЬМ ДЕНИСА КРАСИЛЬНИКОВА  12+  
14:00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ.  †’ˆ°˜ˇ ”   

12+ 
14:30 “ТАТАРЫ”  12+
15:00 “ˇ МИРЕ КУЛЬТУРЫ” 12+
16:00 “БАЙКИ  ˜ ХОДЖЫ НАСРЕТДИНА”  

12+
16:30 “ВИДЕОСПОРТ”  12+
17:00 “НАШ ° ˆ˝ ˇ ИСТОРИИ”  6+
17:30 «КАРАВАЙ»  0+
18:00 «БАТЫРЫ» 6+
18:15 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ»  12+
18:30 «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
22:00 «ВЕЧЕРНЯЯ ИГРА» 12+
23:00 «МОЛОДЕЖЬ ON LINE»  12+ 
00:00 “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”. Х/Ф 16+ 
02:10 «МАНЗАРА» 6+
03:50 ТЕЛЕОЧЕРК   НАРОДНОМ АРТИСТЕ 

РТ ИЛЬДУСЕ АХМЕТЗЯНОВЕ 6+  
04:40 «ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛО-

ДИИ»  0+

05:00  “ТЕОРИЯ ХАОСА”.  ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ  16+

06:30  НОВОСТИ ТАТАРСТАНА   12+
06:45  ̇  ˇ °˜˘ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ)  12+  
07:00  «МУЗ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 6+
09:00  «АВТОМОБИЛЬ» 12+
09:30  “ДК”  12+
09:45  “ПОЕМ ˘  УЧИМ ТАТАРСКИЙ 

ЯЗЫК”  0+
10:00  КОНЦЕРТ (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫ-

КЕ)  12+  
11:00  ТЕЛЕОЧЕРК   НАРОДНОМ АР-

˜˘°˜ˆ РТ ИЛЬДУСЕ АХМЕТЗЯ-
˙ ˇˆ 6+  

12:00  «НАРОД МОЙ…»  12+
12:30  «ВИДЕОСПОРТ»  12+
13:00 СПЕКТАКЛЬ ТАТАРСКОГО ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ Г. КАРИЕВА 6+

14:00 “ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-
°˜ˇ ” 12+

14:30 КОНЦЕРТ ИЗ ПЕСЕН РИНАТА МУС-
ЛИМОВА  6+

16:00 “КВН РТ-2016 ”  12+
17:00 “ТАТАРЫ”  12+
17:30 «КАРАВАЙ» 0+ 
18:00 «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  12+
18:30 ˙ ˇ °˜˘ ТАТАРСТАНА. ˇ СУББО-

ТУ ВЕЧЕРОМ  12+
19:00 «ГОЛОВОЛОМКА». 12+
20:00 «СТУПЕНИ» 12+
20:30  «КАРАОКЕ BATTLE» 6+
21:30  ̇  ˇ °˜˘ ТАТАРСТАНА. ̌  СУББО-

ТУ ВЕЧЕРОМ  12+
22:00  “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”. ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 0+
00:30 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ». ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 16+
02:20 “БУДЕМ ЛЮДЬМИ!”. ТЕЛЕФИЛЬМ  

12+
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В городах области появятся 
контейнеры для сбора опасного 
мусора

Инициатива установки на Среднем Урале контейне-
ров для сбора опасных бытовых отходов идет на вто-
рой заход. Согласно смелым планам всероссийского 
природоохранного проекта «Экобокс» для оконча-
тельного решения проблемы утилизации неисправ-
ных ртутных ламп, градусников и батареек необходи-
мо установить не менее 8 600 контейнеров. Проблема 
ликвидации такого рода отходов стоит остро не толь-
ко из-за возросшего количества опасного мусора, но 
и из-за того, что его попросту некуда девать. Как рас-
сказала берёзовская экоактивистка Анна Балтина, 
даже крупные магазины, такие, как «Икея» и «Медиа-
маркт», уже не могут принимать собранные батарейки 
в тех объемах, в каких они поступают, а найти другое 
место, где можно сдавать использованные батарейки 
в объемах больших, чем 5 кг за один подвоз – задачка 
нетривиальная. Авторы инициативы верят, что смогут 
в два этапа обеспечить Екатеринбург и область спе-
циальными контейнерами в нужном количестве, и на 
сей раз шанс проекта быть реализованным больше, 
чем в прошлый раз. Это благородное начинание пла-
нируется реализовать без помощи казны.

Кабмин по поручению губернатора 
задумался о развитии 
транспортного сообщения с 
Берёзовским

Правительство Свердловской области по поруче-
нию губернатора Евгения Куйвашева прорабатывает 
вопрос улучшения транспортного сообщения между 
Екатеринбургом и Берёзовским. Один из вариантов 
развития транспортной инфраструктуры – организа-
ция железнодорожного сообщения – был рассмотрен 
в ходе выездного совещания, которое с руковод-
ством Свердловской железной дороги провел заме-
ститель председателя правительства региона Сергей 
Швиндт. «Железнодорожный маршрут мы просчита-
ем с точки зрения экономической целесообразности. 
Но на первый взгляд, мне кажется, что идея не будет 
реализована. Во-первых, слишком большое расстоя-
ние железной дороги необходимо реконструировать, 
причем у этих участков пути два собственника. Более 
того, второй участок – это промышленные пути, где 
крайне ограничена скорость. Нужно привлекать боль-
шие инвестиции, чтобы выкупить, модернизировать 
пути, и сделать железнодорожное сообщение без-
опасным для пассажирских перевозок. Думаю, что по 
этому пути мы не пойдем», – сказал Сергей Швиндт. 
По его словам, более приемлемым, экономически 
целесообразным является вариант с расширением 
автомобильных дорог, соединяющих Екатеринбург 
и Берёзовский. «Если мы найдем варианты расши-

рения существующих автодорог, позже мы сможем 
начать проработку трамвайного сообщения между 
городами», – отметил вице-премьер.

Алексей Братчиков был делегатом 
съезда русской словесности

25-26 мая в Москве прошел I съезд Общества рус-
ской словесности. Участниками и гостями съезда 
были ученые, преподаватели ведущих российских ву-
зов, школьные учителя, писатели и деятели культуры, 
представители общественных организаций. Сверд-
ловская область делегировала в столицу трех чело-
век, одним из делегатов был завуч школы №2, учи-
тель русского языка и литературы Алексей Братчиков.  

В первый день доклады и выступления звучали в 
Ломоносовском корпусе МГУ. Словесники-практики, 
выслушав ораторов, имели возможность высказать 
все, что они думают о проблеме преподавания рус-
ского языка и литературы в школе. Особенно бурно 
обсуждалось наболевшее – школьные стандарты и 
рабочая программа. 

Во второй день пленарные заседания съезда про-
ходили в Колонном зале Дома союзов более чинно. 
По словам Алексея Братчикова, выступление пре-
зидента вселило надежду учителям на внимание го-
сударства к проблеме сохранения русского языка, 
участников приятно удивила подготовленность па-
триарха Кирилла к разговору.  

Для преподавателей присутствие большого коли-
чества высоких чиновников на съезде стало пусть 
слабым, но сигналом того, что федеральная власть 
наконец-то обратит внимание на накопившиеся в об-
разовании вопросы. 

Следующим шагом к поиску общественного зна-
менателя и духовных скреп, которые большей частью 
возложены на школу, возможно, послужит Всероссий-
ский съезд ассоциации учителей русского языка и ли-
тературы, который пройдет в сентябре в Волгограде.

Скандал – виртуальный, 
компенсация – реальная

Федеральная нотариальная палата объявила о том, 
что оскорбления и издевательства в социальных се-
тях (т.н. «троллинг») может стать поводом для судеб-
ного разбирательства и получения денежной компен-
сации от обидчика. Любой человек, ставший жертвой 
издевательств в сети, может нотариально заверить 
случившуюся на просторах сети перебранку и подать 
на острослова заявление в суд. Нотариусы считают, 
что подобная услуга в век массовой доступности ком-
муникаций является лишь проявлением неизбежной 
интеграции интернета в законодательную систему и 
не сомневаются, что услуга будет пользоваться боль-
шим спросом. Ко всему прочему, это поспособствует 
поднятию уровня «культуры общения в сети» и позво-
лит повздорившим завсегдатаям социальных сетей 
разбираться в рамках закона. Впрочем, многие юри-
сты не разделяют их оптимизма, справедливо пола-
гая, что помимо доказательства факта оскорбления, 

необходимо также установить принадлежность учет-
ной записи «форумного тролля», заверить снимок 
экрана и ссылки на словесную баталию, а полученная 
в суде компенсация вряд ли перекроет предшествую-
щие суду расходы истца.

Труженикам тыла выдают 
бесплатные протезы

В апреле вышло в свет постановление правитель-
ства Свердловской области № 273-ПП о социальной 
поддержке отдельных категорий граждан по бесплат-
ному обеспечению протезами (кроме зубных, глаз-
ных), протезно-ортопедическими изделиями и ком-
пенсации расходов при их приобретении. И сейчас 
имеют право на бесплатные протезы труженики тыла, 
не имеющие инвалидности, но по медицинским по-
казаниям нуждающиеся в них. Этим горожанам нужно 
обратиться в комплексный центр социального обслу-
живания населения, телефон 4-69-22. А вот граждане, 
не имеющие группу инвалидности, но нуждающиеся в 
протезно-ортопедических изделиях, могут претендо-
вать на компенсацию расходов, связанных с их покуп-
кой. Для оформления компенсации необходимо при-
йти в управление соцполитики, информацию можно 
получить по телефонам 4-91-11 и 4-93-01.

«Сибеко» покажет на ИННОПРОМе 
высокотехнологичное кресло 
машиниста для «Ласточек»

Свердловские предприятия продолжают подготов-
ку к участию в главной промышленной выставке Рос-
сии ИННОПРОМ-2016, которая пройдет на Среднем 
Урале с 11 по 14 июля. Так, предприятие «Сибеко» из 
Берёзовского представит на форуме высокотехноло-
гичное кресло машиниста, которым комплектуются 
знаменитые уральские электропоезда «Ласточка», 
произведенные на «Уральских Локомотивах» (Группа 
Синара). Как рассказал заместитель министра про-
мышленности и науки Свердловской области Игорь 
Зеленкин, на стенде можно будет посмотреть и оце-
нить всю технологичность кресла машиниста MSG90. 
«Оно оснащено гидравлическим механизмом регу-
лировки поясничной опоры и системой подрессори-
вания с тремя режимами жесткости. Все желающие 
смогут оценить, насколько удобно работать железно-
дорожникам на современных поездах», – сказал зам-
министра. Стоит напомнить, что компания «Сибеко» 
– одно из пяти свердловских предприятий, получив-
ших поддержку из Фонда развития промышленности 
Минпромторга РФ (ФРП). На развитие импортозаме-
щающего производства компании было выделено 75 
миллионов рублей.



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

ПОМОЩЬ 
в оформлении ипотеки.

Аккредитация банка.
8-963-275-20-09

НОВАЯ УСЛУГА
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Составление юридических 
документов.

Запись по тел. 
8-905-805-10-35

ПРОДАМ

Квартиры, дома и земельные 
участки в Болгарии. Тел. 8-912-
24-599-89. 

 МЕНЯЮ
• 1-комн.кв., НБП, ул. А.Коро-
лева, 8г, на 2-комн.кв. в НБП, 
у/п. 8-902-874-43-11.
• 2-комн.кв., у/п, НБП, ул. Энер-
гостроителей, 5, на 1-комн.кв. 
в НБП. 8-902-87-67-208.
• 3-комн. кв-ру у/п в НБП на 
дом. Тел. 8-902-874-43-11.
СДАМ
• Комнату, 14м2 в офисном по-
мещении, ул. Энергостроите-
лей, 6а,  1 эт., охрана, интернет, 
приемная, кухня, с/у. 8-912-
245-99-89.
• 1-комн. кв., ул. Театраль-
ная, 36, 48м2, кухня-гостиная+ 
спальня, отл. ремонт, вся ме-
бель, техника, на длит. срок по-
рядочной семье. Ц. 18т.р.+ к/у. 
8-902-87-67-208.
• 1-комн. кв., ул. А.Королева, 
8Б, 4/10, ц.12т.р+к/у. 8-952-
729-72-35.
• 1-комн.кв., НБП, 1/5. Ц.10 
т.р.+ к/у по счетчикам. 8-902-
874-43-11.

• 2-комн.кв., ул. М.Горько-
го, 26, 4/5, мебель, техника. 
Ц.13т.р.+ э/э. 8-952-729-72-35.
• 2-комн.кв., ул. Энергострои-
телей, 39, 2/3, мебель, техника, 
ремонт. Ц.18т.р., все включено. 
8-952-729-72-35.
• Офис, НБП, ул. Энергостроите-
лей, 6, 54,4 м2. Ц. 21т.р. + комм.
услуги. Тел. 8-902-87-44-311.
• Помещение в  торгово-офи-
сном центре в п. Калиновский 
(ЕКБ, Кировский р-н), 1 и 2 
этажи, в помещении ремонт, 
охрана, разные площади. Тел. 
8-902-87-67-208.
КУПЛЮ
• Комнату,  ул. Энергостройте-
лей,9/1, 9/2, 9/3. 8-902-874-43-
11.
• 2-комн.кв., у/п в НБП. 8-902-
874-43-11.
• 2-3-комн. кв., у/п в НБП. 
8-902-874-43-11.
• Дом за наличные до 2500 т.р. 
Срочно. Тел. 8-963-275-2009.
ПРОДАМ 
Комнаты
• Комнаты в общ., ул.Транс-
портников, 42, 3/5. 8-902-876-
72-08.
• ул. Жолобова, 2, кирпич, 2/3, 
21м2, светлая, теплая. 8-963-
275-20-09.
• Комнату, г. Екатеринбург, Пи-
онерский, пер. Парковый,14, 
12м2, 5/9, сост. отл. Ц.1070 т.р. 
8-912-245-99-89.

• ул. М. Горького, 6а, 4/4, 17,4 
м2, стеклопакет, возможна  ипо-
тека. Ц. 830 т.р. Тел. 8(343) 271-
63-93(03).

1-комнатные квартиры

• 1-комн.кв., п. Первомайский, 
10Б, 38/18/9,5, п/лоджия, дом 
сдан. Ц. 1750т.р. 8-912-245-99-
89.
•ул. Толбухина, 6а, 35/22/6, 
5/5, стеклопакеты, балкон. Ц. 
1600т.р., торг. 8-952-729-72-35.
•ул. Исакова,18а, кирпич, 2/5, 
41,5 м2, новая, выс. потолков 
2,75, стеклопак., сейф-дверь. 
Ц. 2200т.р. 8-905-805-10-35, 
8-912-245-99-89.
• ул. Исакова,18а, кирпич, 
40,6/16/10, 2/5, под чистовую, 
лоджия 6 м застеклена, стекло-
пак. Сейф-дверь. Ц. 2100 т.р. 
8-905-805-10-35.
• ул. А.Королева, 8г,  с/п, 
36/16/8,6, 10/15 или обмен на 
2-комн.кв., у/п в НБП, ц. 2000 т.р. 
8-902-874-43-11.
• Квартира-студия, ул. Восточная, 
5, ремонт, мебель, 34м2, 14/16. 
Ц.1850т.р. 8-963-275-20-09.
•Студия в новом доме (2015 
г.),п.Первомайский,10б, кирпич, 
2/5, 28м2+лоджия 4м. 8-902-
876-72-08.
• ЖБИ (малосемейка),  ул. Па-
нельная, 17/1, 18м2, 3/5, с/у и 
ванна ремонт. Ц.1500 т.р. Тел. 
8-902-876-72-08.
• Студия в новом кирпичном 
доме, 30 м2 с лоджией, 4/5. Ц. 
1401540 руб. Тел. 8-963-275-
20-09.
•п. Монетный, (Молодежный), 
ул. Весенняя, 1/3, 36м2, пласт.
окна, утеплен.балкон. Ц.1100 
т.р. Тел. 8-902-876-72-08.
• п. Первомайский,10б, д. 3,  39 
м2. Ц. от 1650770 руб. Тел. 8(343) 
271-63-93(03).

• квартира-студия п. Перво-
майский, 10б, д. 3, 30 м2. Ц. 
от 1290 т. р. руб. Тел. 8(343) 
271-63-93(03).

2-комнатные квартиры 

 

2-комн.кв. в новом 5-эт. кир-
пичном доме, п. Первомайский, 
10б, 64/39/11, от 2540 т.р. Тел. 
8(343) 271-63-93(03).

• 2-комн.кв., ул. А.Королева,11, 
у/п, 5/5, 53/29/9, окна на обе 
стороны, треб. кап.ремонт. Ц. 
2100 т.р. 8-952-729-72-35.
• 2-комн.кв., п. Шиловка, ул.
Новая,11А, с/п, 4/5, кирпич, 
56/31/11, лоджия 6м. Ц.2550 т.р. 
8-902-874-43-11.
• ул. Энергостроителей, 5, 
53/30/8, 4/5, у/п, хор. ремонт, 
пласт. окна, 2 шкаф-купе, кухня в 
подарок. Ц. 2800 т.р. или обмен 
на 1-комн.кв. НБП+ допл. 8-902-
876-72-08.
•  ул. А.Королева, 8,  брежн., 4/5, 
ком-ты изол., 44/27/6, отл. сост., 
ц. 2300т.р. 8-52-729-72-35.
• ул. Транспортников, 48, кир-
пич, 43,5/29/6, 2/4, ч/п. Ц. 1760 
т.р. Тел. 8-902-874-43-11.
•ул. Кирова, 3а, п. Монетный, 
60/31/11, 1/3, новый дом. Тел. 
8-963-275-20-09.
• ул. Декабристов, 20, 4/5, ком-
ты изол., 47/33/5,6, ремонт, 
2-уровневые потолки, сейф-
дверь, пласт.стеклопакеты, 
шкаф-купе. Ц. 2600 т.р. Тел. 
8-902-876-72-08.
• ул. Кр. Героев, 9, 2/5, 45 м2, 
комн. раздельные: 18 м2 и 14 м2.  
Ц. 2200 т.р. Тел. 8-963-275-20-09.
3-комнатные квартиры

Последняя 3-комн. кв. ул. Исако-
ва, 18а, 81 м2,  1,5 этажи. Ц. 4350 
т.р. Тел. 8(343) 271-63-93(03).

 

• ул. Строителей, 8, кирпич, 2/5, 
51 м2 в хор. сост. 18/12/9-ком-
ты, ц.2600 т.р. 8-963-275-20-09.
• п. Первомайский, 26, 1/2, 58 
м2, ремонт, кап. рем. дома 2016 
г., ч/п, ц. 2 млн руб. 8-902-876-
72-08.
• ул. Г. Труда, 25, брежн., 1/5, 
кирпич, 62/48/6, обмен подо-
бран. Ц. 2900 т.р., торг. Тел. 
8-908-910-37-95.
• ул. Гагарина, 12, дом кирпич-
ный, 2/5, отл. ремонт, в подарок 
кух. гарнитур со встроенной тех-
никой, мебель. 8-902-87-67-208.
• 3-комн.кв. г. Екатеринбург, ул. 
Боровая,21, у/п, 1/9. Ц. 3600 т.р. 
Тел. 8-902-876-72-08.

4-комнатные квартиры 
• 4 комн.кв. (секция в общ.) ул. 
Транспорников,42, 3/5,94, 4м2, 
собств., балкон, без ремонта. Ц. 
2600 т.р. или продам покомнат-
но. 8-902-87-67-208.
• ул. Чечвия, 6, с/п, 84/57/8, кир-
пич, 2/3, рассмотрю варианты 
обмена. Ц. 2900 т.р.Тел. 8-908-
910-37-95.

Дома

•п. Шиловка, ул. Береговая, 
2 эт., 107 кв.м, 3 комн.+кух., 
скважина, газ рядом, на участ-
ке сосны, 6 сот., земли. Цена 
4800 т.р. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8-908-910-37-95.

• Дом с зем.уч., п.Лосиный, 
48м2, скважина, гараж, 14 сот., 
отл.место для загородного 
дома. 8-902-874-43-11.
• Дом ул.Шахтеров, новый 
дом(коробка) 40м2, благ., 6 
сот., гараж. Ц.3500т.р.  8-963-
275-20-09.
• Благоустроенный дом, ул. 
Октябрьская, центр. 2015 г.п., 
50м2, 6 сот., новый гараж, те-
плица. Ц. 2700т.р. 8-963-275-
20-09.

• Дом с зем. участком, п. Кали-
новка, ул. Содружества, 54м2, 
8 сот., полностью благ., сост. 
отл., баня, теплица, забор. 
Ц.3600 т.р. Обмен на 2-комн. 
кв. 8-912-245-99-89.

• Дом с зем. участком, п. Ке-
дровка, ул. Сосновая, 1Г,15 сот., 
дом из бруса, 9х9 (недострой), 
требуется внутренняя отделка, 
уч-к разраб., забор. Ц. 2700 т.р., 
торг. 8-952-729-72-35.

•Дом ул. Загвозкина, зем.уч-к 
11 сот., 54 кв.м, 2 ком-ты+кух-
ня, веранда, газ, вода, эл-во, 
баня, теплица, яма. Ц. 3600 
т.р. Обмен на 1-комн. кв. 
8-912-245-99-89.

• Зем. участок с жилым бре-
венчатым домом, 57 кв.м, 8 
с., г. Екб., Космонавтов, 154, 
газ на уч-ке, э/э, ИЖС. Ц. 
2800 т.р. Т. 8-952-729-72-35.

•ул. Гоголя, бревенчатый, газ, 
вода по улице,  8 с. Ц. 1850 т.р. 
Тел. 8-908-910-37-95. Торг.
• п. Лосиный ул. Калинина, 38м2, 
15 сот., гараж, теплицы, вода в 
доме, баня 3*3. Ц. 1400 т.р. Тел. 
8-902-874-43-11.
Коттеджи
• Коттедж, ул. Советская, 200м2, 
10 сот., цоколь, мансарда, ланд-
шафт, гараж, баня, крытый бас-
сейн.  8-963-275-20-09.
• Дом, ул. Октябрьская, благ., 
2015 г.п., гараж, теплица, 6 сот., 
50 м2, с/у., ост. «Храм».  Ц.2750 
т.р. 8-963-275-20-09.
• п. Становая, ул. Рубиновая, 
2013 г.п. 133 м2, 2 эт., благоустр., 
живут, 8,5 сот. Ц. 4200 т.р. Тел. 
8-908-910-37-95.
• 162 м2, 2 эт., 11 сот., кирпич, 
под чистовую отделку в коттедж-
ном пос. «Шишкино», скважина, 

канализация. Ц. 5 млн руб. Тел. 
8-902-87-67-208.
• г. Екатеринбург, р-н Шарташ, 
ул. Рыбная, 170 кв. м, бревенча-
тый, 2014 г. постройки, 2 этажа, 
газ, баня, скважина, рядом лес, 
ч/продажа, 8 соток, Ц. 8500 т.р. 
Тел. 8-908-91-03-795.
• Коттедж в коттеджном посел-
ке «Шишкино» 165 м2, 2 этажа, 
свайный фундамент, теплобло-
ки, внутренние стены из кирпича, 
кровля металлочерепица, пласт. 
окна, 3 сейф-двери, газ, эл-во, 
скважина, уч-к 11 сот. Ц. 5000 т.р. 
Торг.Тел. 8-902-87-67-208. 
Участки

Зем. участки в к/п. Шишкино, 
газ, э/э, асфальт, интернет, 
земля в собств., рассрочка, 
ипотека от 100 т.р. за сотку. 
Тел. 8-902-87-67-208.

• 32 сот. за 600 т.р!!!, ул. Почто-
вая, п. Монетный, эл-во.  Помогу 
с ипотекой. Тел. 8-963-275-20-09.

•Зем. уч., п. Монетный, ул. 8 
Марта, 15 сот. в собств. Ц. 600 
т.р. 8-912-245-99-89.

• Зем.уч., ДНП «Лосинка», 21-й 
сектор, уч. №3, 10 сот., остан. 
рядом. Ц. 135 т.р. 8-952-729-
72-35.
• Зем. уч-к СПО «Дачник», 7 км 
Режевского тр-та, ул. Еловая, 
дом благ. (с/у, кух.гарн.), эл-во, 
газ план., в лесу, 8 сот. ц.500 
т.р. 8-963-275-20-09.
• Уч-к, п. Монетный, пер. Хру-
стальный, 11,5 сот, газ, эл-во, 
вся инфраструктура. 8-963-
275-20-09.
• п. Монетный, ул. Почтовая, 32 
сот. земли у леса, эл-во, сква-
жина. Ц.550 т.р., помогу в ипо-
теке. Тел. 8-963-275-2009.
• к/с СПО № 127, «Дачник», 8 
сот., рядом лес, плодово-я-
годные насаждения. Ц. 300 т.р. 
Тел. 8-902-874-43-11.
• к/п «Серебряная речка», 10 
сот., фундамент. Ц. 550 т.р. 
Тел. 8-902-87-67-208.
Сады
• к/с №89 «Нива», 6 сот., новый 
2-эт. дом, газ, эл-во. 8-963-
275-20-09.
• Сад «Дачник», 7 км от Бере-
зовского, 20 сот., эл-во, лес, 
газ план. Ц. 600т.р. 8-963-275-
20-09.
• Сад «Дачник», 8 сот., эл-во, 
лес, газ план. Ц. 250 т.р.  8-963-
275-20-09.
•к/с №127, «Дачник», 8 сот. 
Ц.300 т.р. Тел. 8-902-874-43-
11.
•к/с  №36, дом 2-этажный, уте-
пленный, пластиковые окна, 
печка, вода, баня, уч-к огоро-
жен сайдингом, 5 сот., теплица, 
рядом дамба. Ц. 1400 т.р. Тел. 
8-963-275-20-09.

• к/с №54 «Рябинка»,  п.  Кедров-
ка, 8 соток земли, уч. у воды, эл-
во, летний водопровод. Ц. 260 
т.р. Тел. 8-908-910-37-95.

• к/с №31, 44 квартал, 5 сот., 
у воды, дом, скважина. Ц. 650 
т.р. Тел. 8-963-275-20-09.
• к/с №11 п. Калиновка, 4,64 
сот., все насаждения, летний 
2-этаж. дом, теплица. Ц. 750 
т.р. Тел. 8-902-876-72-08.
Нежилые помещения 
• Офис НБП, 35 м2, ул. Энерго-
строителей, 6. Цоколь, 2 окна, 
сейф-дверь, с/у, интернет, на 
окнах решетки. Ц. 1400 т.р. Тел. 
8-902-876-72-08.

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

м, цена 1500 т.р. 
Т. 8-902-874-43-11.
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Последние квартиры в п.Первомайский, 10Б!!! Дом сдан!
Квартира Этаж Площадь, кв.м Цена, руб.

студия 5        29,6       1 400 000
2-комн. 1 65,4 2 540 000
2-комн. 3 65,4 2 670 000
2-комн. 2, 4, 5 65,4 2 600 000

8(343)271-63-03, 271-63-93

ПРОДАМ квартиры в новостройках

п.Первомайский, 10Б Ст 5/5 29,82 кв.м дом сдан 1 401 540 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б 2-к. 1/5 65,10 кв.м дом сдан 2 538 900 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б 2-к. 2, 4,5 65,10 кв.м дом сдан 2 604 000 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б 2-к. 3/5 65,10 кв.м дом сдан 2 669 100 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б 1-к. 1/5 38,39 дом сдан 1 750 000 8-912-245-99-89

Исакова, 18А 1-к. 5/5 41,5 кв.м дом сдан 2 000 400 8 (343) 271-63-93

Исакова, 18А 2-к. 1,2,5 64,9 кв.м дом сдан 3 400 000 8 (343) 271-63-93

Исакова, 18А 3-к. 1/5 81,4 кв.м дом сдан 4 400 000 8 (343) 271-63-93

Исакова, 18А 3-к. 5/5 81,4 кв.м дом сдан 4 500 000 8 (343) 271-63-93

Исакова, 18А 3-к. 3/5 75,4 кв.м дом сдан 4 350 000 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- Ст 1/5 29,82 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 297 170 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- Ст 1/5 29,55 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 285 425 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- Ст 2, 4,5 29,82 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 326 990 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- Ст 2, 4,5 29,55 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 314 975 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- Ст 3/5 29,82 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 356 810 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- Ст 3/5 29,55 кв.м сдача 4 кв.2016 г. 1 344 525 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 1/5 38,39 сдача 4 кв.2016 г. 1 593 185 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 2, 4,5 38,39 сдача 4 кв.2016 г. 1 631 575 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 3/5 38,39 сдача 4 кв.2016 г. 1 669 965 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 1/5 46,36 сдача 4 кв.2016 г. 1 900 760 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 2, 4,5 46,36 сдача 4 кв.2016 г. 1 947 120 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 3/5 46,36 сдача 4 кв.2016 г. 1 993 480 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 1/5 47,68 сдача 4 кв.2016 г. 1 954 880 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 2, 4,5 47,68 сдача 4 кв.2016 г. 2 002 560 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 1-к. 3/5 47,68 сдача 4 кв.2016 г. 2 050 240 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 2-к. 1/5 65,10 сдача 4 кв.2016 г. 2 441 250 8 (343) 271-63-03

п.Первомайский, 10Б3- 2 2, 4,5 65,10 сдача 4 кв.2016 г. 2 506 350 8 (343) 271-63-93

п.Первомайский, 10Б3- 2 3/5 65,10 сдача 4 кв.2016 г. 2 571 450 8 (343) 271-63-03
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АН «КВАРТИРА. ДОМ. ОФИС»
НБП, ул. М. Горького, 26,
2 этаж (вход со двора),

тел. 3-22-90,
8-912-246-92-50,
8-922-031-20-12
8-908-637-22-78

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

-  Приватизация, покупка, 
продажа, сложный обмен 
квартир, подготовка дого-
воров, проведение сделок 
в ФРС.

- Согласование перепла-
нировки.

-  Ипотечное кредитова-
ние, в.т.ч. с использовани-
ем материнского капитала 
и жилищных сертифика-
тов, наследования.

- Юридические консуль-
тации по жилищному зако-
нодательству.

 

СДАМ
• 2-комн.кв., ул. Шилов-
ская,14. 2/5, ц.10 т.р. + э/э, все 
включено.  

КУПЛЮ
• 1-, 2-комн. кв., НБП или п. 
Советский.

ПРОДАМ
• Производственно-складские 
помещения, ул. Кирова: склад 
524м2, склад 187м2, зем.уч. 18 
сот. в собств. Ц.8500 т.р., воз-
можен обмен на дом или кот-
тедж в черте г.Березовского.
Комнаты 
• Комнату, 11м2 в 5-комн.кв., 
ул. Театральная, 1, 4/5. Ц. 750 
т.р., возможен обмен на ком-
нату 1 этаж.
• ул. Декабристов, 15, НБП,10 
м, 2/2, коридорная система, 
свеж. ремонт 2014 г. Ц. 750 т.р.
• Комната в 5-комн. кв-ре, 11,5 
кв. м, Театральная ,1, 5/5, кир-
пич. Состояние хорошее. Ц. 
780 т. р.

1-комнатные квартиры 
• 1-комн.кв., ул.Брусницына,1, 
у/п, 2/5, 34/18/10, сост. хор. 
Ц.1850 т.р.
• п.Шиловка, ул. Заречная, 20, 
33/19/10, 3/3, сост.отл., в кв-
ре остается вся мебель, кух. 
гарнитур, шкаф-купе, быт. тех-
ника. ч/п. Ц. 1700 т.р.
• ул. Энергостроителей, 2, 5/5, 
33/18/9, у/п, сост. отл. Ц.1980 
т.р.
•ул. Исакова, 22, 1/5, 33/19/7, 
сост. отл. Ц. 2000 т.р.
•ул. Кр. Героев, 7а, 6/6, 
33/18/7, у/п. Ц. 1830 т.р., торг.
•  ул. Гагарина, 2а,2/5, кирпич, 
31/18/6, состояние отличное, 
вся мебель остается, ч/п. Ц. 
1850 т.р.
• ул. Толбухина,3а, 31м2, ¼. Ц. 
1670 т.р.
• п. Шиловка, ул. Заречная, 
20а, кирпич,2/3, 34/15/10, 
сост. отл., остается кух. гар-
нитур, частично мебель, ч/п, ц. 
2000 т.р.
• п. Монетный, ул. Комсомоль-
ская, 13, с/п, новый дом, 37 
м2, студия, ремонт. Ц.1300 т.р. 
Возможен обмен на Березов-
ский, с доплатой. 

2-комнатные квартиры 
• ул. Шиловская, 14, 2/5, 
41/27/6, ком-ты изол., на одну 
сторону, сост. хор. Ц. 2350 т.р.
• ул. Театральная,1, 50/30/9, 
под чистовую отделку, ком-ты 
на разные стороны, изол. Ц. 
2670 т.р.,  возможен обмен на 

1-комн.кв. 
• ул. Толбухина, 2, ¾, балкон, 
смежные комнаты. Цена 1950 
т.р.

3-комнатные квартиры 

• ул. Гагарина,12, 5/5, 64/43/6, 
возм.обмен на 2-комн.кв. брежн. 
или 1-комн.кв. Ц.2770 т.р.

• ул. Циолковского,13, комна-
ты изол., 80/50/9. Ц. 2900 т.р.
• ул. Брусницына, 2, 64/45/9, 
5/9. Ц. 3200 т.р. Возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру хрущев-
ку+ доплата. 

4-комнатные квартиры 
•ул. Брусницына, 3, 5/9, 
78/55/12, комнаты изолирова-
ны, сделана перепланировка, 
узаконена. Состояние отлич-
ное. Ц. 4250 т.р., возможен об-
мен на 2-к. кв. в новостройке.
• ул. Загвозкина, 10, 3/5, 
98/66/12. Ц.  3900 т.р., возмо-
жен обмен на 2-комн. кв.

Дома
• Жилой дом п. Шиловка, ул. 
Совхозная, газ, вода, 8 сот. 
земли, баня. Ц. 2270 т.р., воз-
можен обмен на 1 комн.кв.
• Недостр. дом, 2 эт.,2015 го-
дапостройки, к/с «Нива» № 89, 
260 м2, 7комнат+ кухня, 7 сот., 
скважина, газ. Ц. 2900т.р., воз-
можен обмен на 1-2-комн. кв.
• Дом, ул. Кирова, 40м2, газ, 
вода, 12 сот. земли, баня, есть 
центр. канализ. Ц. 3800 т.р.
• Дом, 2 эт., к/с №10, п. Пер-
вомайский, 150м2, планировка 
свободная, эл-во, скважина, 
есть прописка. Планируется 
газ в 2017 г. Ц. 2600 т.р.
• п. Кедровка, ул.Пушкина, до-
бротный, уютный, облицован 
сайдингом, 3 комн.+ кухня, 
50м2, высокие потолки, газ, 
вода (скважина), баня, 15 сот. 
земли, уч-к ухожен, разрабо-
тан, теплица 6х4. Остается вся 
мебель, техника, новый мото-
блок, сост. отл. Ц. 4300 т.руб., 
торг. Возможен обмен, рас-
смотрим все варианты.
• жилой 2-эт. дом в к/с №89 
«Нива»,104 м2, газ, вода, из 
бруса, обшит сайдингом, г.п. 
2011, 6 сот. земли, баня, есть 
прописка, посадки, теплицы. 
Ц. 2800 т.р.

• ул. Уральская, полдома, де-
рев., 40м2, 2 комн-ты+ кухня, 
баня, газ, вода в доме. Ц. 1900 
т.р. Возможн. мат. капитал.

Сады
• к/с «Медик», жилой дом, 
60м2, готов к проживанию кру-
глогодично, 2 этажа, 4 комн.+ 
кухня, есть душ. кабина, тепл.
туалет, баня, скважина, в доме 
остается вся мебель, кух.гарн., 
6 сот. земли в собств., уч-к 
разработан, ухожен. Ц. 2550 
т.р.
• к/с №10, Первомайский пос., 
дом 30 м2, с жилой мансардой, 
эл-во, газ, баллон, все посад-
ки, теплица 6 м2, 1 хозяин 25 
лет. Рядом разработан участок 
под картошку 3 сот., есть про-
писка. Ц. 650 т.р.

Участки 
•Участок под строительство, 
СНТ «Ветеран», 12 сот., новая 
баня. Экологически чистое 
место, газ, эл-во, ориентир 
п. Шиловка «Новая земля». Ц. 
2500 руб. 
•к/с «Медик», р-н ТЭЦ, 2 уч-
ка по 5 сот. земли. Ц. 960 т.р., 
есть возможность продать по 1 
уч-ку  5 сот. земли. Возможен 

торг.

•ул. Пролетарская, 10 сот. 
земли, газ, вода. Ц. 2400 т.р.

• зем. уч-к п.Сарапулка, кот-
теджный пос. «Серебряная 
речка», есть газ, вода, эл-во, 
водопровод, 10 сот. земли. Ц. 
480 т.р.

Гаражи
• р-н Автостанции, швейная 
фабрика 24 кв. м. Сделан ре-
монт. Ц. 180 т.р.
• Добротный хороший гараж 
30 кв. м, р-н автостанции, 
швейная фабрика, эл-во, смо-
тровая яма. Право на гар. бокс 
оформлено. Ц. 230 т.р., возмо-
жен торг.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АН «РЕАЛИТ»
«РЕАЛИТ» - МЕЧТЫ РЕАЛЬНЫ!

Ул. Театральная ,22
www. realit-ekb.ru

КУПЛЮ:
• 1-комн.кв. и дом. Тел. 8-904-
989-48-77. 

ПРОДАМ 
Комнаты 

• Комнату в 4-комн.кв., ул. 
Исакова, 24, панель, 1/5, 
19,5м2, с балконом. Ц.1050 т.р. 
8-904-989-48-77.

1-комнатные квартиры 
• 1-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
12, 2/5, кирпич, 35/21/7, бал-
кон, сост.хор. 1850 тыс.руб. 
8-912-632-58-25.
• ул. Гагарина, 27, 10/16, 
39/20/11, лоджия, под чисто-
вую, 2060 т.р. 8-908-63-87-
785.

2-комнатные квартиры
• пос. Ключевск, ул. Совет-
ская, 2, 1/2, кирпич, смежн., 
с/у совм., ц. 850 т.р. 8-904-
989-48-77.
• ул. Шиловская, 20, 4/5, 
40/25,5/6, хор.ремонт. Ц. 2450 
т.р.  8-912-63-25-825.

3-комнатные квартиры
• ул. Гагарина,16, 8/9, 60/37/9, 
отл. сост., лоджия. Перепла-
нир. узаконена. Ц. 3370 т.р. 
+7-912-632-58-25.

Дома
• ул. Февральская, ветхий дом 
14,8 кв.м, вода, эл-во, отопл.
печн., газ по улице, 6 соток. Ц. 
1360 т.р. Тел. 8-912-632-58-25. 

Сады
•к/с № 26, п. Шиловка, лет.
дом, эл-во, скваж., 3 сотки, 
теплица, ухожен. 600 тыс.руб. 
8-912-632-58-25.
•к/с №64 «Ветеран» (2-й ка-
рьер), 3,11 сот., жил.дом 35 
кв.м,баня, эл-во, скважина. Ц. 
1320 т.р. Тел.  8-912-632-58-25.   

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 от 
1 551 т.р. Новые квартиры на 

Шиловке от 1 093т.р. 
Рассрочка, ипотека от 11,7%, 

материнский капитал

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

2, 3-х комнатные квартиры!
Плати 50% и заезжай!

Остальное – потом!

ПРОДАМ 

1-комнатные квартиры
• Режевской р-н, пос. Озёр-
ный, ул. Пионерская, д. 2б, 
23/23/7, малосем., 1/2, кир-
пич, пласт.окна, ч/п, ипотека 
возм. Ц. 500 000 р. Тел. 8-950-
50-59-78.

2-комнатные квартиры
•ул. Восточная, д. 3, 45,3/28/9, 
2/16, монолит, кирп., пласт.
окна, лоджия 5 кв.м.застекле-
на, с/у совм., отделка «под 
чистовую». Окна выходят во 
двор. Док.готовы, ч/п, ипотека 
возможна. Ц. 2570 т.р. ТОРГ. 
Тел. 8-950-550-59-78.
• ул. Красных Героев, д. 5, 
45,4/30,2/6,5, эт. 5/5, кирп., 
пласт. окна, балкон заст., окна 
выходят на разные стороны, 
межкомн. двери поменяны, на 
полу линолеум, с/у разд., ка-
фель,  д/г, возможна ипотека, 
мат.капитал, военный серт. Ц. 
2290 т.р., торг. Тел. 8-950-550-
59-78.
•ул. Красных Героев, д. 9, 
44/33/6, 4/5, кирп., пласт.окна, 
балкон застеклен, хороший 
ремонт, натяжные потолки (в 
зале 2-уровневые), остается 
кухонный гарнитур, прихо-
жая, с/у разд., кафель, трубы 
поменяны, счетчики на воду,  
железная дверь, ч/п, ипотека 
возм. Ц. 2430 т.р., возможен 
торг, премия агентству. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Энергостроителей, д. 27, 
63/38/7, 2/2, блок, пласт.окна, 
хороший ремонт, ж/дверь, бал-
кона нет, натяжные потолки 3,5 
м., ламинат, с/у разд., кафель. 
ч/п, ипотека возможна. Ц. 2900 
т.р. Тел. 8-950-550-59-78.

3-комнатные квартиры
•ул. Анучина, д. 6, 49/39/6, 
5/5, кирп., пласт. окна, бал-
кон заст., межкомн. двери 
поменяны, на полу линолеум, 
с/у совм., кафель, душ. каби-
на, ч/п, 2900 т.р., торг, премия 
агентству. 8-950-550-59-78.

Коммерческая 
недвижимость 
Продажа
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 39 кв.м. Ц. 1 800 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 36,8 кв.м. Ц. 1 700 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.

Коттеджи. Продажа
•Березовский, п. Шиловка, 
ул. Ленина, благоустроенный 
2- этажный дом, 350/120/15, 
участок – 7 соток. В доме 5 
комнат, сауна с бассейном.  
Вода, газ, электричество, ка-
нализация, отопление. Есть 
гараж. Ц. 15 000 000 руб. Тел. 
8(34369)5-50-50.

Земля. Сады. Продажа
•СНП «Зодчий», участок № 1, 
участок 7 соток, фундамент 
10,5х10,5, сруб 10х10 (8 стен 
из зимнего леса на мху), забор 
из металлопрофиля, электри-
чество, рядом река. Ц. 1 300 
000 руб. Тел. 8-950-550-59-78.
•Режевской р-н, пос. Озёр-
ный,  ул.  Лесная, дом-дача 
26,5 кв.м+веранда, отопление 
печное, участок 13 сот., баня, 
стайка, насаждения. Рядом во-
доем. В шаговой доступности 
детский сад, школа, магазины. 

Документы готовы. Ц. 450 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.

Коммерческая 
недвижимость. Аренда
•ул. Восточная, д. 3А, 2/6, 
45 кв.м, 16000 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3А, 4/6, 
32 кв.м, 11300 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3А, 4/6, 
42 кв.м, 14700 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 9, 1/15, 34 
кв.м, 1000 р/месяц, 8(343)382-
45-35.
•ул. Восточная, д. 9, 1/15, 86 
кв.м, 800 р/месяц, 8(343)382-
45-35.
• ул. Восточная, д. 9, 1/15, 114 
кв.м, 800 р/месяц, 8(343)382-
45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 18 
кв.м. Ц. 10 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв.м. Ц. 15 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 

1-комнатные квартиры
•г. Березовский, ул. Гага-
рина, 19,  кирп. 2/9, отлич-
ное состояние, окна на парк 
спортшколы, 32/16/8 цена 
2100т.р. тел. 9022602030.

3-комнатные квартиры 
• г. Березовский, пос. 
Первомайский, 29, шла-
коблок, 2/2, пл. 55 кв.м, 
окна пластик, хорошее со-
стояние, цена 1850 т.р. Тел. 
9022602030, или рассмо-
трю варианты обмена на 
комнаты.  

Дома/ коттеджи
• п. Сарапулка, пер. Степной, 
дом 2014 года постройки, 2 
этажа, дерево, 95 кв.м, баня, 
вода, отопление, цена 2600 
т.р. Тел. 9022602030. 
• п. Сарапулка, дом деревян-
ный, 30 кв.м, земли 17 сот., газ 
напротив дома, все в собствен-
ности, 1100 т.р. 89022602030.
•п. Костоусово, ул. Хохрякова, 
д.14, дом 40 м2, печное ото-
пление, вода-скважина, элек-
тричество, 8 сот. земли, все в 
собственности, 600 т.р. Тел. 
9022602030.

Земельные участки
•п. Старопышминск, сад «Фа-
зенда», 9 сот., есть электриче-
ство,  550 т.р. 89022602030.
• п. Старопышминск, ул. Со-
ветская, 9,6 сот. Все комму-
никации по улице, 1200 т.р., 
торг, тел. 89022602030.
• п. Становая, 1-я очередь 
Становлянки, 10 сот., есть до-
роги, электричество, газ КН 
66:35:0221001:980, ц. 680 т.р. 
Тел.9022602030.
• к/сад, 28 Старопышминск, 
дом 183м2 пеноблок, 2 этажа, 
2013 год постройки, отопле-
ние электро и котел универ-
сальный, скважина, гараж 30 
кв.м, баня,  отдельный въезд, 
выход к реке и в лес, участок 
6,4 сот. Цена 3300 т.р. Тел. 
9022602030.
• к/сад 28, п. Старопышминск, 
участок 17 соток с выходом к 
реке и в лес, отдельный въезд, 
на участке небольшой домик, 
пригодный для проживания, 
красивое тихое место, цена 
2200 т.р.  Тел. 9022602030.
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 КИНОТЕАТР 777
г. Березовский, ул. Брусницына, 3. Тел. 4-50-54, сайт www.kino777bereza.ru

РЕПЕРТУАР С  9 ПО 15  ИЮНЯ 
09:30 Сезон охоты: Байки из леса (мультфильм) 6+

11:05 Варкрафт (фэнтези, боевик)  3D 12+
13:20 18:00 22:40 Черепашки-ниндзя 2  (фэнтези, боевик)  3D 12+
15:35 20:15 00:45 Иллюзия обмана 2 (боевик, триллер) *12+

В среду сеансы 100 руб.
*Кроме фильмов с меморандумом!

ЛОВИ МОМЕНТКОНКУРС

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

«Березовский рабочий» совместно с кинотеатром «777» проводят конкурс специально для 
тебя!

Представляем кадр из известного фильма. Угадай, что это за картина!
Узнал? Тогда звони нам по телефону 8 (34369) 4-88-11
Если ты окажешься первым, кто правильно отгадает название фильма, ты получишь 2 билета 

в кинотеатр «777». Внимание: по выигранным билетам в любое время ты сможешь сходить на 
любой фильм, не отмеченный меморандумом*. Поторопись, твой сеанс скоро начнется! 

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

 На прошлой неделе первым, кто угадал название фильма «Легенда №17», оказалась 
Неуступова Ольга. Поздравляем победителя и приглашаем в кино.

 Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановлений 
администрации Березовского городского округа от 
20.04.2016 № 280, от 20.04.2016 № 280-1, от 24.04.2016 
№ 286.

Организатор торгов: комитет по управлению иму-
ществом Березовского городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Бере-
зовский рабочий»  № 23 (10049) от 04.05.2016г. 

Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок общей площадью 1033,0 

кв.м, в Свердловской области, Березовском городском 
округе, г.Березовском, п.Монетном по ул.Трудовой,7б, 
разрешенное использование – малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное строительство), 
категория земель – земли населенных пунктов, када-
стровый номер 66:35:0206003:179. 

Лот №2. Право на заключение договора аренды зе-
мельного участка, площадью 19092,0 кв.м., в Россий-
ской Федерации, Свердловской области, Березовском 
городском округе, г.Березовском, п.Монетном, в 115 
м на юго-запад от жилого дома по ул.Трудовой,18а, 
вид разрешенного использования – территории по-
лей, огородов, садов и плодопитомников, предназна-
ченных для выращивания овощных и зерновых культур, 
садовых деревьев и кустарников, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0206003:183. 

Лот №3. Земельный участок общей площадью 900,0 
кв.м, в Свердловской области, Березовском город-
ском округе, г.Березовском, по ул.Нагорной, 58, вид 
разрешенного использования – индивидуальный жи-
лой дом с приусадебным участком, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0104006:620.

Результат торгов: На основании протоколов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе от 03.06.2016, 
для участия в аукционе по лоту №1 подана одна заявка 
Рязанов Андрей Сергеевич. По лоту №2 не подано ни 
одной заявки. На основании п.14 ст.39.12 ЗК РФ аук-
цион по лотам №№ 1,2 признан несостоявшимся. На 
основании протокола об итогах аукциона от 06.06.2016 
победителем аукциона по лоту №3 признан Титаров 
Кирилл Викторович, продажная цена предмета аукци-
она составила 1 835 478 руб. (один миллион восемьсот 
тридцать пять тысяч четыреста семьдесят восемь ру-
блей 00 коп).

Лилия ЯНЧУРИНА 

С первого июля 2016 года вступает в 
силу долгожданный областной закон № 
32-ОЗ от 28.03.2016 г «О компенсации 
расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме». Как выяснилось, 
горожане уже оборвали телефоны МКУ 
БГО «Центр субсидий и компенсаций» 
с вопросами по обещанным компенса-
циям. Мы обратились к заместителю 
директора центра Марине КОЛБИНОЙ 
с просьбой дать разъяснения по основ-
ным положениям закона. 

–  Марина Викторовна, давайте на-
помним, каких категорий граждан 
коснется   компенсация расходов на 
капремонт общего имущества МКД. 

– Это граждане, проживающие на 
территории Свердловской области, 
в случае, если они являются одино-
ко проживающими неработающими 
собственниками жилых помещений и 
достигли возраста 70-79 лет: они по-
лучат компенсацию в размере 50%. 
80-летние и старше могут рассчиты-
вать на стопроцентную компенсацию. 
Те же суммы положены собственникам, 
проживающим в составе семьи, состо-
ящей только из совместно прожива-
ющих неработающих граждан пенси-
онного возраста, которые достигли тех 
же возрастов. 

– О каких суммах идет речь? 
– При расчетах учитываются две по-

зиции: минимальный размера взноса 
на капремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в 
месяц, который установлен областным 
правительством, а также определен-
ный для соответствующей категории 
граждан размер регионального стан-
дарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета 
субсидий на его оплату и оплату ком-
мунальных услуг, но не более размера 
фактических расходов на уплату этого 
взноса.

Минимальный размер взноса на ка-
премонт на 2016 год составляет 8 ру-
блей 52 копейки за «квадрат». Област-
ной стандарт нормативной площади 
жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, уста-
новлен в следующем размере:

1) 33 квадратных метра общей пло-
щади жилого помещения – на одиноко 
проживающего человека;

2) 22,5 квадратного метра  – на од-
ного члена семьи, состоящей из двух 
человек;

3) 21 квадратный метр  – на одного 
члена семьи, состоящей из трех и бо-
лее человек.

Таким образом, максимальный раз-
мер компенсации по уплате взносов 
на капитальный ремонт для граждан 
70-79 лет может составлять 140 руб. 
58 коп. (33 кв.м.*8 руб. 52коп.*50%); 
для граждан 80 лет – 281руб.16 коп  (33 

кв.м.*8руб. 52коп.). 
Но должна обратить внимание на 

очень важный момент: при получении 
компенсации на капремонт компен-
сация по любым другим основаниям, 
например, вы ветеран труда, труже-
ник тыла, инвалид, предоставляться не 
будет ни по одной из услуг (холодная 
вода, газ, электроснабжение и т.д.)

– Но почему?
– Статьей 3 нового закона установ-

лено: если гражданин одновременно 
имеет право на меру социальной под-
держки по настоящему закону и по 
полной или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг по другому зако-
ну – областному или федеральному, он 
должен сделать выбор, так сказать, в 
пользу одного из законов.  

– Однако те же ветераны труда 
уже получают компенсацию расхо-
дов в полторы тысячи рублей, вы 
же обозначили суммы в 140 и 281 
рубль. О каком выборе можно гово-
рить?

– Тем не менее, я доношу до вас букву 
закона. Конечно, реальную поддержку 
получат пожилые люди 70 и старше лет, 
которые не имели до сих никаких льгот. 

– Марина Викторовна, уточните, 
пожалуйста: сейчас в состав ком-
пенсации, положенной ветерану 
труда, входит капремонт?

– Да. С ноября 2014 года компен-
сация по капитальному ремонту пре-

доставляется инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним, членам семей 
погибших участников войны, реаби-
литированным лицам, пострадавшим 
вследствие катастрофы на ЧеАЭС и 
приравненным к ним, ветеранам бое-
вых действий, ветеранам труда, тру-
женикам тыла, работникам сельской 
местности (педагоги, врачи, соцработ-
ники и работники культуры).

С января 2016 года взносы на капре-
монт компенсируются инвалидам пер-
вой и второй группы, гражданам, име-
ющим детей-инвалидов, – в пределах 
областного стандарта, о котором шла 
речь выше. Отмечу, что этим категори-
ям мы предоставляем компенсацию с 
первого января, не требуя  каких либо 
дополнительных справок.

– А с какими документами долж-
ны обратиться пожилые люди 70 и 
старше лет, которые не имели до 
сих никаких льгот, чтобы с первого 
июля получить компенсацию по ка-
премонту?

 – На сегодняшний день порядок пре-
доставления данной компенсации не 
утвержден, ждем конца июня. Как толь-
ко он появится, мы обязательно изве-
стим, с какими документами, когда и 
куда подойти. Но всю необходимую 
информацию можно уточнить у инспек-
торов центра по тел. 4-43-10 либо об-
ратиться лично на Строителей, 7, в по-
недельник, среду и пятницу. 

ÊÒÎ ÄÎÆÄÅÒÑß ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÇÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ?  
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АН «КВАРТИРА. ДОМ. ОФИС»
НБП, ул. М. Горького, 26,
2 этаж (вход со двора),

тел. 3-22-90,
8-912-246-92-50,
8-922-031-20-12
8-908-637-22-78

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

-  Приватизация, покупка, 
продажа, сложный обмен 
квартир, подготовка дого-
воров, проведение сделок 
в ФРС.

- Согласование перепла-
нировки.

-  Ипотечное кредитова-
ние, в.т.ч. с использовани-
ем материнского капитала 
и жилищных сертифика-
тов, наследования.

- Юридические консуль-
тации по жилищному зако-
нодательству.

 

СДАМ
• 2-комн.кв., ул. Шилов-
ская,14. 2/5, ц.10 т.р. + э/э, все 
включено.  

КУПЛЮ
• 1-, 2-комн. кв., НБП или п. 
Советский.

ПРОДАМ
• Производственно-складские 
помещения, ул. Кирова: склад 
524м2, склад 187м2, зем.уч. 18 
сот. в собств. Ц.8500 т.р., воз-
можен обмен на дом или кот-
тедж в черте г.Березовского.
Комнаты 
• Комнату, 11м2 в 5-комн.кв., 
ул. Театральная, 1, 4/5. Ц. 750 
т.р., возможен обмен на ком-
нату 1 этаж.
• ул. Декабристов, 15, НБП,10 
м, 2/2, коридорная система, 
свеж. ремонт 2014 г. Ц. 750 т.р.
• Комната в 5-комн. кв-ре, 11,5 
кв. м, Театральная ,1, 5/5, кир-
пич. Состояние хорошее. Ц. 
780 т. р.

1-комнатные квартиры 
• 1-комн.кв., ул.Брусницына,1, 
у/п, 2/5, 34/18/10, сост. хор. 
Ц.1850 т.р.
• п.Шиловка, ул. Заречная, 20, 
33/19/10, 3/3, сост.отл., в кв-
ре остается вся мебель, кух. 
гарнитур, шкаф-купе, быт. тех-
ника. ч/п. Ц. 1700 т.р.
• ул. Энергостроителей, 2, 5/5, 
33/18/9, у/п, сост. отл. Ц.1980 
т.р.
•ул. Исакова, 22, 1/5, 33/19/7, 
сост. отл. Ц. 2000 т.р.
•ул. Кр. Героев, 7а, 6/6, 
33/18/7, у/п. Ц. 1830 т.р., торг.
•  ул. Гагарина, 2а,2/5, кирпич, 
31/18/6, состояние отличное, 
вся мебель остается, ч/п. Ц. 
1850 т.р.
• ул. Толбухина,3а, 31м2, ¼. Ц. 
1670 т.р.
• п. Шиловка, ул. Заречная, 
20а, кирпич,2/3, 34/15/10, 
сост. отл., остается кух. гар-
нитур, частично мебель, ч/п, ц. 
2000 т.р.
• п. Монетный, ул. Комсомоль-
ская, 13, с/п, новый дом, 37 
м2, студия, ремонт. Ц.1300 т.р. 
Возможен обмен на Березов-
ский, с доплатой. 

2-комнатные квартиры 
• ул. Шиловская, 14, 2/5, 
41/27/6, ком-ты изол., на одну 
сторону, сост. хор. Ц. 2350 т.р.
• ул. Театральная,1, 50/30/9, 
под чистовую отделку, ком-ты 
на разные стороны, изол. Ц. 
2670 т.р.,  возможен обмен на 

1-комн.кв. 
• ул. Толбухина, 2, ¾, балкон, 
смежные комнаты. Цена 1950 
т.р.

3-комнатные квартиры 

• ул. Гагарина,12, 5/5, 64/43/6, 
возм.обмен на 2-комн.кв. брежн. 
или 1-комн.кв. Ц.2770 т.р.

• ул. Циолковского,13, комна-
ты изол., 80/50/9. Ц. 2900 т.р.
• ул. Брусницына, 2, 64/45/9, 
5/9. Ц. 3200 т.р. Возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру хрущев-
ку+ доплата. 

4-комнатные квартиры 
•ул. Брусницына, 3, 5/9, 
78/55/12, комнаты изолирова-
ны, сделана перепланировка, 
узаконена. Состояние отлич-
ное. Ц. 4250 т.р., возможен об-
мен на 2-к. кв. в новостройке.
• ул. Загвозкина, 10, 3/5, 
98/66/12. Ц.  3900 т.р., возмо-
жен обмен на 2-комн. кв.

Дома
• Жилой дом п. Шиловка, ул. 
Совхозная, газ, вода, 8 сот. 
земли, баня. Ц. 2270 т.р., воз-
можен обмен на 1 комн.кв.
• Недостр. дом, 2 эт.,2015 го-
дапостройки, к/с «Нива» № 89, 
260 м2, 7комнат+ кухня, 7 сот., 
скважина, газ. Ц. 2900т.р., воз-
можен обмен на 1-2-комн. кв.
• Дом, ул. Кирова, 40м2, газ, 
вода, 12 сот. земли, баня, есть 
центр. канализ. Ц. 3800 т.р.
• Дом, 2 эт., к/с №10, п. Пер-
вомайский, 150м2, планировка 
свободная, эл-во, скважина, 
есть прописка. Планируется 
газ в 2017 г. Ц. 2600 т.р.
• п. Кедровка, ул.Пушкина, до-
бротный, уютный, облицован 
сайдингом, 3 комн.+ кухня, 
50м2, высокие потолки, газ, 
вода (скважина), баня, 15 сот. 
земли, уч-к ухожен, разрабо-
тан, теплица 6х4. Остается вся 
мебель, техника, новый мото-
блок, сост. отл. Ц. 4300 т.руб., 
торг. Возможен обмен, рас-
смотрим все варианты.
• жилой 2-эт. дом в к/с №89 
«Нива»,104 м2, газ, вода, из 
бруса, обшит сайдингом, г.п. 
2011, 6 сот. земли, баня, есть 
прописка, посадки, теплицы. 
Ц. 2800 т.р.

• ул. Уральская, полдома, де-
рев., 40м2, 2 комн-ты+ кухня, 
баня, газ, вода в доме. Ц. 1900 
т.р. Возможн. мат. капитал.

Сады
• к/с «Медик», жилой дом, 
60м2, готов к проживанию кру-
глогодично, 2 этажа, 4 комн.+ 
кухня, есть душ. кабина, тепл.
туалет, баня, скважина, в доме 
остается вся мебель, кух.гарн., 
6 сот. земли в собств., уч-к 
разработан, ухожен. Ц. 2550 
т.р.
• к/с №10, Первомайский пос., 
дом 30 м2, с жилой мансардой, 
эл-во, газ, баллон, все посад-
ки, теплица 6 м2, 1 хозяин 25 
лет. Рядом разработан участок 
под картошку 3 сот., есть про-
писка. Ц. 650 т.р.

Участки 
•Участок под строительство, 
СНТ «Ветеран», 12 сот., новая 
баня. Экологически чистое 
место, газ, эл-во, ориентир 
п. Шиловка «Новая земля». Ц. 
2500 руб. 
•к/с «Медик», р-н ТЭЦ, 2 уч-
ка по 5 сот. земли. Ц. 960 т.р., 
есть возможность продать по 1 
уч-ку  5 сот. земли. Возможен 

торг.

•ул. Пролетарская, 10 сот. 
земли, газ, вода. Ц. 2400 т.р.

• зем. уч-к п.Сарапулка, кот-
теджный пос. «Серебряная 
речка», есть газ, вода, эл-во, 
водопровод, 10 сот. земли. Ц. 
480 т.р.

Гаражи
• р-н Автостанции, швейная 
фабрика 24 кв. м. Сделан ре-
монт. Ц. 180 т.р.
• Добротный хороший гараж 
30 кв. м, р-н автостанции, 
швейная фабрика, эл-во, смо-
тровая яма. Право на гар. бокс 
оформлено. Ц. 230 т.р., возмо-
жен торг.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АН «РЕАЛИТ»
«РЕАЛИТ» - МЕЧТЫ РЕАЛЬНЫ!

Ул. Театральная ,22
www. realit-ekb.ru

КУПЛЮ:
• 1-комн.кв. и дом. Тел. 8-904-
989-48-77. 

ПРОДАМ 
Комнаты 

• Комнату в 4-комн.кв., ул. 
Исакова, 24, панель, 1/5, 
19,5м2, с балконом. Ц.1050 т.р. 
8-904-989-48-77.

1-комнатные квартиры 
• 1-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
12, 2/5, кирпич, 35/21/7, бал-
кон, сост.хор. 1850 тыс.руб. 
8-912-632-58-25.
• ул. Гагарина, 27, 10/16, 
39/20/11, лоджия, под чисто-
вую, 2060 т.р. 8-908-63-87-
785.

2-комнатные квартиры
• пос. Ключевск, ул. Совет-
ская, 2, 1/2, кирпич, смежн., 
с/у совм., ц. 850 т.р. 8-904-
989-48-77.
• ул. Шиловская, 20, 4/5, 
40/25,5/6, хор.ремонт. Ц. 2450 
т.р.  8-912-63-25-825.

3-комнатные квартиры
• ул. Гагарина,16, 8/9, 60/37/9, 
отл. сост., лоджия. Перепла-
нир. узаконена. Ц. 3370 т.р. 
+7-912-632-58-25.

Дома
• ул. Февральская, ветхий дом 
14,8 кв.м, вода, эл-во, отопл.
печн., газ по улице, 6 соток. Ц. 
1360 т.р. Тел. 8-912-632-58-25. 

Сады
•к/с № 26, п. Шиловка, лет.
дом, эл-во, скваж., 3 сотки, 
теплица, ухожен. 600 тыс.руб. 
8-912-632-58-25.
•к/с №64 «Ветеран» (2-й ка-
рьер), 3,11 сот., жил.дом 35 
кв.м,баня, эл-во, скважина. Ц. 
1320 т.р. Тел.  8-912-632-58-25.   

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 от 
1 551 т.р. Новые квартиры на 

Шиловке от 1 093т.р. 
Рассрочка, ипотека от 11,7%, 

материнский капитал

Покупка, продажа квартир.
Обмен квартир на новостройки.

8-950-550-59-78

2, 3-х комнатные квартиры!
Плати 50% и заезжай!

Остальное – потом!

ПРОДАМ 

1-комнатные квартиры
• Режевской р-н, пос. Озёр-
ный, ул. Пионерская, д. 2б, 
23/23/7, малосем., 1/2, кир-
пич, пласт.окна, ч/п, ипотека 
возм. Ц. 500 000 р. Тел. 8-950-
50-59-78.

2-комнатные квартиры
•ул. Восточная, д. 3, 45,3/28/9, 
2/16, монолит, кирп., пласт.
окна, лоджия 5 кв.м.застекле-
на, с/у совм., отделка «под 
чистовую». Окна выходят во 
двор. Док.готовы, ч/п, ипотека 
возможна. Ц. 2570 т.р. ТОРГ. 
Тел. 8-950-550-59-78.
• ул. Красных Героев, д. 5, 
45,4/30,2/6,5, эт. 5/5, кирп., 
пласт. окна, балкон заст., окна 
выходят на разные стороны, 
межкомн. двери поменяны, на 
полу линолеум, с/у разд., ка-
фель,  д/г, возможна ипотека, 
мат.капитал, военный серт. Ц. 
2290 т.р., торг. Тел. 8-950-550-
59-78.
•ул. Красных Героев, д. 9, 
44/33/6, 4/5, кирп., пласт.окна, 
балкон застеклен, хороший 
ремонт, натяжные потолки (в 
зале 2-уровневые), остается 
кухонный гарнитур, прихо-
жая, с/у разд., кафель, трубы 
поменяны, счетчики на воду,  
железная дверь, ч/п, ипотека 
возм. Ц. 2430 т.р., возможен 
торг, премия агентству. Тел. 
8-950-550-59-78.
•ул. Энергостроителей, д. 27, 
63/38/7, 2/2, блок, пласт.окна, 
хороший ремонт, ж/дверь, бал-
кона нет, натяжные потолки 3,5 
м., ламинат, с/у разд., кафель. 
ч/п, ипотека возможна. Ц. 2900 
т.р. Тел. 8-950-550-59-78.

3-комнатные квартиры
•ул. Анучина, д. 6, 49/39/6, 
5/5, кирп., пласт. окна, бал-
кон заст., межкомн. двери 
поменяны, на полу линолеум, 
с/у совм., кафель, душ. каби-
на, ч/п, 2900 т.р., торг, премия 
агентству. 8-950-550-59-78.

Коммерческая 
недвижимость 
Продажа
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 39 кв.м. Ц. 1 800 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, кир-
пич, 36,8 кв.м. Ц. 1 700 т.р. Тел. 
8(34369)5-50-50.

Коттеджи. Продажа
•Березовский, п. Шиловка, 
ул. Ленина, благоустроенный 
2- этажный дом, 350/120/15, 
участок – 7 соток. В доме 5 
комнат, сауна с бассейном.  
Вода, газ, электричество, ка-
нализация, отопление. Есть 
гараж. Ц. 15 000 000 руб. Тел. 
8(34369)5-50-50.

Земля. Сады. Продажа
•СНП «Зодчий», участок № 1, 
участок 7 соток, фундамент 
10,5х10,5, сруб 10х10 (8 стен 
из зимнего леса на мху), забор 
из металлопрофиля, электри-
чество, рядом река. Ц. 1 300 
000 руб. Тел. 8-950-550-59-78.
•Режевской р-н, пос. Озёр-
ный,  ул.  Лесная, дом-дача 
26,5 кв.м+веранда, отопление 
печное, участок 13 сот., баня, 
стайка, насаждения. Рядом во-
доем. В шаговой доступности 
детский сад, школа, магазины. 

Документы готовы. Ц. 450 т.р. 
Тел. 8-950-550-59-78.

Коммерческая 
недвижимость. Аренда
•ул. Восточная, д. 3А, 2/6, 
45 кв.м, 16000 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3А, 4/6, 
32 кв.м, 11300 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 3А, 4/6, 
42 кв.м, 14700 р/месяц, 
8(343)382-45-35.
•ул. Восточная, д. 9, 1/15, 34 
кв.м, 1000 р/месяц, 8(343)382-
45-35.
•ул. Восточная, д. 9, 1/15, 86 
кв.м, 800 р/месяц, 8(343)382-
45-35.
• ул. Восточная, д. 9, 1/15, 114 
кв.м, 800 р/месяц, 8(343)382-
45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 18 
кв.м. Ц. 10 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.
•ул. Строителей, д. 4, 3/5, 36 
кв.м. Ц. 15 000 р/месяц. Тел. 
8(343)382-45-35.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«БЮРО
СОГЛАСОВАНИЙ» 

ул. Театральная, 3,
тел. 4-55-10 

ПРОДАМ 

1-комнатные квартиры
•г. Березовский, ул. Гага-
рина, 19,  кирп. 2/9, отлич-
ное состояние, окна на парк 
спортшколы, 32/16/8 цена 
2100т.р. тел. 9022602030.

3-комнатные квартиры 
• г. Березовский, пос. 
Первомайский, 29, шла-
коблок, 2/2, пл. 55 кв.м, 
окна пластик, хорошее со-
стояние, цена 1850 т.р. Тел. 
9022602030, или рассмо-
трю варианты обмена на 
комнаты.  

Дома/ коттеджи
• п. Сарапулка, пер. Степной, 
дом 2014 года постройки, 2 
этажа, дерево, 95 кв.м, баня, 
вода, отопление, цена 2600 
т.р. Тел. 9022602030. 
• п. Сарапулка, дом деревян-
ный, 30 кв.м, земли 17 сот., газ 
напротив дома, все в собствен-
ности, 1100 т.р. 89022602030.
•п. Костоусово, ул. Хохрякова, 
д.14, дом 40 м2, печное ото-
пление, вода-скважина, элек-
тричество, 8 сот. земли, все в 
собственности, 600 т.р. Тел. 
9022602030.

Земельные участки
•п. Старопышминск, сад «Фа-
зенда», 9 сот., есть электриче-
ство,  550 т.р. 89022602030.
• п. Старопышминск, ул. Со-
ветская, 9,6 сот. Все комму-
никации по улице, 1200 т.р., 
торг, тел. 89022602030.
• п. Становая, 1-я очередь 
Становлянки, 10 сот., есть до-
роги, электричество, газ КН 
66:35:0221001:980, ц. 680 т.р. 
Тел.9022602030.
• к/сад, 28 Старопышминск, 
дом 183м2 пеноблок, 2 этажа, 
2013 год постройки, отопле-
ние электро и котел универ-
сальный, скважина, гараж 30 
кв.м, баня,  отдельный въезд, 
выход к реке и в лес, участок 
6,4 сот. Цена 3300 т.р. Тел. 
9022602030.
• к/сад 28, п. Старопышминск, 
участок 17 соток с выходом к 
реке и в лес, отдельный въезд, 
на участке небольшой домик, 
пригодный для проживания, 
красивое тихое место, цена 
2200 т.р.  Тел. 9022602030.
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 КИНОТЕАТР 777
г. Березовский, ул. Брусницына, 3. Тел. 4-50-54, сайт www.kino777bereza.ru

РЕПЕРТУАР С  9 ПО 15  ИЮНЯ 
09:30 Сезон охоты: Байки из леса (мультфильм) 6+

11:05 Варкрафт (фэнтези, боевик)  3D 12+
13:20 18:00 22:40 Черепашки-ниндзя 2  (фэнтези, боевик)  3D 12+
15:35 20:15 00:45 Иллюзия обмана 2 (боевик, триллер) *12+

В среду сеансы 100 руб.
*Кроме фильмов с меморандумом!

ЛОВИ МОМЕНТКОНКУРС

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

«Березовский рабочий» совместно с кинотеатром «777» проводят конкурс специально для 
тебя!

Представляем кадр из известного фильма. Угадай, что это за картина!
Узнал? Тогда звони нам по телефону 8 (34369) 4-88-11.
Если ты окажешься первым, кто правильно отгадает название фильма, ты получишь 2 билета 

в кинотеатр «777». Внимание: по выигранным билетам в любое время ты сможешь сходить на 
любой фильм, не отмеченный меморандумом*. Поторопись, твой сеанс скоро начнется! 

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

 На прошлой неделе первым, кто угадал название фильма «Легенда №17», оказалась 
Неуступова Ольга. Поздравляем победителя и приглашаем в кино.

 Администрация Березовского городского  округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановлений 
администрации Березовского городского округа от 
20.04.2016 № 280, от 20.04.2016 № 280-1, от 24.04.2016 
№ 286.

Организатор торгов: комитет по управлению иму-
ществом Березовского городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Бере-
зовский рабочий»  № 23 (10049) от 04.05.2016г. 

Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок общей площадью 1033,0 

кв.м в Свердловской области, Березовском городском 
округе, г.Березовском, п.Монетном по ул.Трудовой,7б, 
разрешенное использование – малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное строительство), 
категория земель – земли населенных пунктов, када-
стровый номер 66:35:0206003:179. 

Лот №2. Право на заключение договора аренды зе-
мельного участка площадью 19092,0 кв.м в Российской 
Федерации, Свердловской области, Березовском го-
родском округе, г.Березовском, п.Монетном, в 115 м 
на юго-запад от жилого дома по ул.Трудовой,18а, вид 
разрешенного использования – территории полей, 
огородов, садов и плодопитомников, предназначен-
ных для выращивания овощных и зерновых культур, 
садовых деревьев и кустарников, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0206003:183. 

Лот №3. Земельный участок общей площадью 
900,0 кв.м в Свердловской области, Березовском го-
родском округе, г.Березовском, по ул.Нагорной, 58, 
вид разрешенного использования – индивидуальный 
жилой дом с приусадебным участком, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0104006:620.

Результат торгов: На основании протоколов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе от 03.06.2016, 
для участия в аукционе по лоту №1 подана одна заявка 
Рязанов Андрей Сергеевич. По лоту №2 не подано ни 
одной заявки. На основании п.14 ст.39.12 ЗК РФ аук-
цион по лотам №№ 1,2 признан несостоявшимся. На 
основании протокола об итогах аукциона от 06.06.2016 
победителем аукциона по лоту №3 признан Титаров 
Кирилл Викторович, продажная цена предмета аукци-
она составила 1 835 478 руб. (один миллион восемьсот 
тридцать пять тысяч четыреста семьдесят восемь ру-
блей 00 коп).

Лилия ЯНЧУРИНА 

С первого июля 2016 года вступает 
в силу долгожданный областной закон   
№ 32-ОЗ от 28.03.2016 г. «О компен-
сации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме». Как 
выяснилось, горожане уже оборвали 
телефоны МКУ БГО «Центр субсидий и 
компенсаций» с вопросами. Мы обра-
тились к заместителю директора цен-
тра Марине КОЛБИНОЙ с просьбой 
дать разъяснения по основным поло-
жениям закона. 

–  Марина Викторовна, давайте на-
помним, каких категорий граждан 
коснется   компенсация расходов на 
капремонт общего имущества МКД. 

– Это граждане, проживающие на 
территории Свердловской области, в 
случае, если являются одиноко прожи-
вающими неработающими собствен-
никами жилых помещений и достигли 
возраста 70-79 лет: они получат ком-
пенсацию в размере 50%. 80-летние 
и старше могут рассчитывать на сто-
процентную компенсацию. Те же сум-
мы положены собственникам, прожи-
вающим в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного 
возраста, которые достигли тех же воз-
растов. 

– О каких суммах идет речь? 
– При расчетах учитываются две по-

зиции: минимальный размера взноса 
на капремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в 
месяц, который установлен областным 
правительством, а также определен-
ный для соответствующей категории 
граждан размер регионального стан-
дарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета 
субсидий на его оплату и оплату ком-
мунальных услуг, но не более размера 
фактических расходов на уплату этого 
взноса.

Минимальный размер взноса на ка-
премонт на 2016 год составляет 8 ру-
блей 52 копейки за «квадрат». Област-
ной стандарт нормативной площади 
жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, уста-
новлен в следующем размере:

1) 33 квадратных метра общей пло-
щади жилого помещения – на одиноко 
проживающего человека;

2) 22,5 квадратного метра  – на од-
ного члена семьи, состоящей из двух 
человек;

3) 21 квадратный метр  – на одного 
члена семьи, состоящей из трех и бо-
лее человек.

Таким образом, максимальный раз-
мер компенсации по уплате взносов на 
капитальный ремонт для граждан 70-79 
лет может составлять 140 руб. 58 коп. 
(33 кв.м*8 руб. 52 коп.*50%); для граж-
дан 80 лет – 281руб.16 коп.  (33 кв.м 

*8руб. 52коп.). 
Но должна обратить внимание на 

очень важный момент: при получении 
компенсации на капремонт компен-
сация по любым другим основаниям, 
например, вы ветеран труда, труже-
ник тыла, инвалид, предоставляться не 
будет ни по одной из услуг (холодная 
вода, газ, электроснабжение и т.д.)

– Но почему?
– Статьей 3 нового закона установ-

лено: если гражданин одновременно 
имеет право на меру социальной под-
держки по настоящему закону и по 
полной или частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг по другому зако-
ну – областному или федеральному, он 
должен сделать выбор, так сказать, в 
пользу одного из законов.  

– Однако ветераны труда уже по-
лучают компенсацию расходов в 
полторы тысячи рублей, вы же обо-
значили суммы в 140 и 281 рубль. О 
каком выборе можно говорить?

– Тем не менее я доношу до вас букву 
закона. Конечно, реальную поддерж-
ку получат пожилые люди 70 и старше 
лет, которые не имели до сих пор ника-
ких льгот. 

– Марина Викторовна, уточните, 
пожалуйста: сейчас в состав ком-
пенсации, положенной ветерану 
труда, входит капремонт?

– Да. С ноября 2014 года компен-
сация по капитальному ремонту пре-

доставляется инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним, членам семей 
погибших участников войны, реаби-
литированным лицам, пострадавшим 
вследствие катастрофы на ЧеАЭС и 
приравненным к ним, ветеранам бое-
вых действий, ветеранам труда, тру-
женикам тыла, работникам сельской 
местности (педагоги, врачи, соцработ-
ники и работники культуры).

С января 2016 года взносы на капре-
монт компенсируются инвалидам пер-
вой и второй групп, гражданам, име-
ющим детей-инвалидов, – в пределах 
областного стандарта, о котором шла 
речь выше. Отмечу, что этим категори-
ям мы предоставляем компенсацию с 
первого января, не требуя  каких-либо 
дополнительных справок.

– А с какими документами долж-
ны обратиться пожилые люди 70 и 
старше лет, которые не имели до 
сих пор никаких льгот, чтобы с пер-
вого июля получить компенсацию 
по капремонту?

 – На сегодняшний день порядок пре-
доставления данной компенсации не 
утвержден, ждем конца июня. Как толь-
ко он появится, мы обязательно изве-
стим, с какими документами, когда и 
куда подойти. Но всю необходимую 
информацию можно уточнить у инспек-
торов центра по тел. 4-43-10 либо об-
ратиться лично на Строителей, 7, в по-
недельник, среду и пятницу. 

ÊÒÎ ÄÎÆÄÅÒÑß ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÇÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ?  
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ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05РЕКЛАМА

РЕ
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А

 ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ

МРАМОР, ГАББРО, ЦВЕТНЫЕ ГРАНИТЫ 
КАРЕЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 

Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 20.000 ð.

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
ул. Березовский тракт, 3 

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 

тел.: 8-909-020-32-83
email   kristall83@inbox.ru, http://kristal66.ru 

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

З а б о р ы 
и з  п р о ф л и с т а , 

в о р о т а , 
к о з ы р ь к и 

и мет. двери от 12000 руб.

8-912-045-64-04
8-904-389-54-20

РЕКЛАМА

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
• обрезная доска - 

от 5000 р.
• необрезная доска - 

от 3000 р. 
• брус • брусок

• горбыль • вагонка
домовая резьба
лазерная резка

гравировка

8-919-374-12-19

Р
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А

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51

Р
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А

В МИНУВШИЕ  ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
Адрес: г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Уфимцева Татьяна Прокофьевна 01.01.1947-30.05.2016 г.
Пермяков Виктор Николаевич 07.02.1948-29.05.2016 г.
Ломакин Владимир Степанович 05.10.1932-02.06.2016 г.
Логунова Александра Спиридоновна 09.10.1929-04.06.2016 г.
Бусыгина Раиса Ивановна 01.10.1929-28.05.2016 г.
Гаврилов Виталий Гаврилович 10.08.1946-27.05.2016 г.
Ширшова Нина Павловна 04.07.1940-28.04.2016 г.
Сусорова Анфиса Николаевна 01.08.1928-29.05.2016 г.
Генералова Елизавета Андреевна 26.11.1929-30.05.2016 г.
Максимов Владислав Викторович 02.12.1955-28.05.2016 г.
Жернакова Мария Ивановна 10.10.1926-30.05.2016 г.
Гольцева Валентина Ивановна 10.08.1938-04.06.2016 г.
Шерсткова Александра Прокопьевна 07.01.1931-01.06.2016 г.
Кошкарев Андрей Иванович 26.12.1967-01.06.2016 г.
Никифорова Тамара Илларионовна6-02.06.2016 г.
Манзяк Вадим Иванович 10.08.1967-03.06.2016 г.
Долгополов Александр Анатольевич 11.08.1975-03.06.2016 г.

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
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ТОРФ фрезерованный
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

îò 3 äî 10ì3.
Äîñòàâêà. 

8-904-541-47-50
8-922-023-03-97

Р
ЕК

Л
АМ

А

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
МРАМОРНАЯ КРОШКА,

ДРОВА колотые.
 ВЫВОЗ МУСОРА и др.
8-950-645-68-83 Р

ЕК
Л

АМ
А

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Торф, перегной
Чернозем                   

Ñàìè äîáûâàåì, 
ñàìè äîñòàâëÿåì.

(343) 206-00-66
8-953-600-02-83

3, 
6, 

10
 ку

б

}

Р
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м

а

ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-908-902-46-52

Р
ЕК

Л
АМ

А

Уфимцева Татьяна Прокофьевна 01.01.1947-30.05.2016 г.

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.

НАВОЗ, ТОРФ 
(в мешках ),

ЗЕМЛЯ.
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20

Р
ЕК

Л
АМ

А

8-953-04-04-880
РЕКЛАМА

ÍÀÂÎÇ, ÒÎÐÔ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ. 
ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

Р
ек

ла
м

а

Услуги самосвала 
6, 12, 20 куб.

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-906-801-77-06

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

Отсев, щебень, 
скала, песок, 

вывоз мусора и т.д.

Р
Е

К
Л

А
М

А

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, 
СКАЛА, ПЕСОК. 
ДРОВА колотые. 

Дешево.
8-952-142-49-55

Р
ек

ла
м

а

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ,
ÒÎÐÔ, ÇÅÌËß, 

ÏÅÑÎÊ.
Äîñòàâêà. Äåøåâî.
8-912-25-75-518

Р
ЕК

Л
АМ

А

8-912-690-71-81
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî 

Ñòðîèòåëüñòâî 
äîìîâ,
áàíü 
ïîä êëþ÷

Ре
кл
ам

а

ÇÀÁÎÐÛ, ÂÎÐÎÒÀ, 
ÍÀÂÅÑÛ

из профнастила.
Быстро и качественно.
8-908-912-21-04

Р
ЕК

Л
АМ

А

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 
речной ПЕСОК
ОПИЛ 8-902-400-17-96

Р
ек

ла
м

а

СЕНО В РУЛОНАХ
8-912-245-98-53 РЕКЛАМА

РАСПРОДАЖА!!!

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р

Е
К

Л
А

М
А

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, речной ПЕСОК,
мраморный ЩЕБЕНЬ
Вывоз мусора и др.

8-999-497-88-44 Р
ек

ла
м

а
Р

ЕК
Л

АМ
А

9, 16, 23, 30 июня
(каждый четверг)
с 09-00 до 10-00
12, 19, 26 июня

(каждое воскресенье)
с 10-00 до 12-00

 на рынке состоится 

ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК, КУР-НЕСУШЕК 
Челябинской птицефабрики
БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ 

КОМБИКОРМА.

(343) 291-40-91ÑÊÈÄÊÀ 10%
на второй месяц размещения

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
И НЕМОЩНЫМИ

Нам доверяют самое ценное!

ПАНСИОНАТЫ
НАДЕЖДА

Р
ек

ла
м

а

*Подробности акции по телефону

Р
ек

ла
м

а
Р

ек
ла

м
а

ИП Горлин М.В.

Тел. 8-902-272-43-10

 Оказываем услуги в п. МОНЕТНЫЙ
ВЫВОЗ МУСОРА, УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

ДЕШЕВО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
ОПЕРАТИВНО

РЕКЛАМА

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-63-33-081

ГАРАЖНЫЕ И ВЪЕЗДНЫЕ 
ВОРОТА, ЗАБОРЫ ИЗ 

ПРОФЛИСТА, РЕШЕТКИ, МЕТ. 
ОГРАЖДЕНИЯ, СЕЙФ-ДВЕРИ.

8-912-04-56-404 
8-904-38-95-420

Р
ЕК

Л
АМ

А

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

 4-90-35

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже муниципального имущества.
Организатор торгов: комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, 623701,       

г. Березовский, ул. Театральная. 9, телефон, факс:  (8-34369) 4-65-56, 4-32-21, официальный сайт в сети 
Интернет березовский.рф, официальное издание газета «Березовский рабочий».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Дата, время и место проведения аукциона: 08 июля 2016 года, 15 часов местного времени, г. Березов-

ский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 
Дата определения участников аукциона: 06 июля 2016 года.
Лот 1: автогрейдер ДЗ-122 Б-1, год выпуска 2009,  цвет желтый, государственный регистрационный знак 

СА5851 66. Начальная цена 1196100 (Один миллион сто девяносто шесть тысяч сто) рублей, включая НДС, 
шаг аукциона 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей, сумма задатка 239220 (Двести  тридцать девять тысяч 
двести двадцать) рублей;

Лот 2: объект недвижимости, включающий нежилое здание бывшего фельдшерско-акушерского пун-
кта, литера А,а  общей площадью 106,8 кв.м. и земельный участок из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 66:35:0222002:330 площадью 389 кв. м, разрешенное использование: для размещения 
административных и офисных зданий, расположенный по адресу: Свердловская область, г.Березовский, 
п. Старопышминск, ул. Партизан, 5. Начальная цена 1011000 (Один миллион одиннадцать тысяч) рублей, 
включая НДС, шаг аукциона 30000 (Тридцать тысяч) рублей, сумма задатка 202200 (Двести две тысячи 
двести) рублей

Задаток должен поступить не позднее 05 июля 2016 года на следующие реквизиты: Получа-
тель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 
6604027687/660401001, р/счет 40302810516545000045 в Свердловском отделении № 7003 ОАО «Сбер-
банк России» к/счет 30101810500000000674, БИК 046577674.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни, с 09 июня по 04 июля 2016 года с  9 до 17 
часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 404.

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

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

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

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

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

Победителем аукциона  признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. Дого-
вор купли-продажи заключается в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Задаток засчитывается  в счет оплаты приобретаемого имущества. Участникам, проигравшим аукцион, 
задаток возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

Телефон для справок (34369) 4-65-56, 4-32-21.      
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ние от курения и лишнего 
веса.  Клиника «Ясная, 31». 
Лицензия №ЛО-66-01-
003259 от 31.03.2015, вы-
дана МинЗдравом СО. Тел: 
(343) 372-35-11. 
Кошение травы, распилов-
ка дров. 8-950-647-54-95.
Копка колодцев, выгребных ям. 
Ж/Б кольца. 8-922-195-44-55.
 Уничтожение насекомых 
(клопов, тараканов). АльфаСЭС. 
8(343)271-00-16.
Уничтожение насекомых. 
Гарантия. Тел. 8(343)382-32-
06, 8-922-030-03-03.

Бытовая техника

Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин, водонагре-
вателей, холодильников. Тел. 
8(343)345-90-66.
Ремонт холодильников на 
дому. Без выходных. Пенси-
онерам –скидка 10%. 8-963-
053-92-63.
Приму в дар стиральную ма-
шину. 8-950-646-01-45.

РЕМОНТ 
стиральных машин

8-902-409-26-61 Р
ЕК

Л
АМ

А

Ремонт 
холодильников  и стиРальных 

машин на дому. 
ПенсионеРам  скидки 

По  беРезовскому
8-904-166-70-82, 

8-922-216-47-88, марат

Ре
кл

ам
а

Ремонт холодильников
на дому. 

установка резины.
без выходных. скидки

8-922-211-40-98

РЕ
КЛ
АМ
А

ÐÅÌÎÍÒ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

выезд на дом. www.ekrantv.ru
8-950-658-91-21

Разное
КУПЛЮ 
 Старые монеты, бумаж-
ные деньги, значки, фарф. 
и метал. статуэтки, воен-
ная атрибутика, самовары. 
8-912-693-84-71.
 Дорого цветмет. 8-919-
398-86-19.
Холодильники, стиральные 
машины в любом состоянии. 
8-963-053-92-63.
ПРОДАМ
Памперсы №2 и №3 –30 шт. 
ц.700 руб. 8-905-804-12-80.
Дрова березовые, колотые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Дрова любые от 1000 руб. 
8-952-725-55-52.
Веники бер. Недорого. 4-37-50.
Торф, опил, горбыль пиле-
ный. 8-950-644-44-70.
Евродрова. 8-343-278-
75-55.
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.
ВОРОТА, ЗАБОРЫ  ИЗ ПРО-
ФНАСТИЛА.  СЕЙФ-ДВЕРИ, 
РЕШЕТКИ. 8-912-045-64-
04.  

Недвижимость
СДАМ

ОФИСЫ
В АРЕНДУ
4-88-11

Реклама

Офисно-торговые поме-
щения в ТЦ «Монетка», ул. 
Кр.Героев, 2д. 250 р/м2. 
8-902-253-73-31.

Комнату в коттедже. 8-905-
804-12-80.
_2-комн.кв., НБП, ул. А.Коро-
лева, 8, после ремонта. 8-908-
901-87-95.
В аренду нежилое поме-
щение. 8-902-254-58-45.

ПРОДАМ

2-комн.кв.,
 ул. М.Горького,26. 3/5, панель, 

ком-ты разд., 47/17/12/6,8, счетчики 
воды, балкон на 2 ком-ты, сост. норм. 

Ц.2260 т.р., торг, (без посредников).

8-932-617-60-16
ПРОДАМ 3-комн. кв., ул. 
Гагарина, 16, 6/9, 61,2 м2. 

Ц. 3200 т.р. или поменяю на 
1-комн.кв. с доплатой.

8-902-262-46-57
3-комн.кв., ул. Кр. Героев,9. 
8-909-015-08-06.
Сад «Вишенка», Реж. тр. 
8 сот, 2 эт. дом 48 м2, баня, 
скважина, эл-во, теплицы, кап. 
забор, все посадки. Возмож-
но круглогод. проживание. 
8-922-153-47-50.

ПРОДАМ ГАРАЖ 
р-н Соснового бора,

6х4 с овощ.ямой. Ц.400 т.р.
8-902-262-46-57

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-950-208-23-95

Р
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Услуги

Ремонт Жилых и неЖилых 
ПомеЩениЙ от косметиЧескоГо 

до каПитальноГо. 
ÃÀÐÀÍÒÈß.

 звоните 8-909-008-21-99, иван
 сайт: evrodom96.ru 

Ре
кл

ам
а
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окаЖу ПомоЩь на даЧном 
уЧастке: земляные работы, 

распиловка дров, кошение травы, 
поросли, снос старых строений, а также 

мелкий ремонт домов, квартир.
8-952-737-20-14

 Мастер на час, ремонт 
квартир. 8-900-20-20-549.

Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). Тел. +7-
912-282-51-15.
 Строительство коттеджей, 
фундамент, кровля, заборы и 
т.д. 8-912-235-55-97.
 Услуги: сантехника, заме-
на, монтаж, демонтаж частич-
но или под ключ. Цены низкие, 
пенсионерам доп. скидки. 
8-982-687-54-33, Арсений.
Укладка ламината, линолеума. 
Звоните 8-909-008-21-99, 
сайт: evrodom96.ru
Металлобаза в Березов-
ском. 8-922-105-89-62.
 Сантехмонтаж. 8-932-115-10-01. 
Алкогольная зависи-
мость: снятие запоя на 
дому, кодирование. Лече-

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ПЕ-
РЕГОРОДКИ, КОЗЫРЬКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, ОГРАЖДЕНИЯ. 
8-904-389-54-20.
Металлические двери, ре-
шетки, ворота, заборы и во-
рота, навесы из профнастила. 
8-904-383-83-87, 8-908-912-
21-04.

Стройматериалы
ПРОДАМ
Пиломатериалы. 8-922-
202-09-83.
Пиломатериал любой, опил. 
Горбыль. 8-902-877-77-95.
Щебень, отсев, торф, черно-
зем. 8-952-725-55-52.
Щебень, отсев, торф, песок, 
чернозем, уголь, снег. 8-950-
191-27-55.

Спецтехника

Кран-манипулятор 7 т, длина 
стрелы 20 м, кузов г/п 9 т, дли-
на 7 м. Без выходных. 8-912-
23-555-97. 
Манипулятор. 8-908-630-12-
48.
Манипулятор. 8-908-905-81-59.
Автовышка. 8-908-905-81-59.
Услуги экскаватора, манипу-
лятора. 8-909-009-23-05.

Грузоперевозки

ГАЗель. 8-922-229-60-61.
ГАЗель. 8-902-400-17-96.
ГАЗель 4 м. 8-908-917-56-89.
ГАЗель 8м. 8-922-105-89-62.

Грузоперевозки 
переезды, грузчики

вывоз мусора
8-953-387-32-34 Р

ЕК
Л

АМ
А

Транспорт
КУПЛЮ 
Трактор Т-25, Т-16, сельхоз-
технику. 8-950-19-55-172.

Животные
ПРОДАМ
Корову. 8-963-444-26-46.
Ветпомощь на дому. 8-982-
719-43-86, Ольга Евгеньевна.
Ветклиника «Ранара»,  кру-
глосуточно, стационар, 
8-953-600-39-58, 290-92-54. 

Вакансии  

 РАБОЧИЕ в цех. 8-912-226-
04-61.
Тракторист на МТЗ-82. 8-902-
878-95-08, (343) 206-00-66.
ООО «Харон» требуется ПО-
мОщНик стОляРа. 8-922-151-
27-60.
ООО «Харон» требуется ВО-
Дитель кат. «B.D».8-922-151-
27-60.
 ВОДИТЕЛЬ кат. С,Е – город, 
межгород, з/п от 50 т.р. 912-
284-56-78.

 

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются: РЕ

КЛ
АМ

А

• УБОРЩИК помещений. тел. 8-967-633-96-29 
• КОНДИТЕР. тел. 8-967-633-96-37

• РаЗДаТчИК вЗРывчаТых МаТЕРИалОв. 
Наличие екВ обязательно. тел. 8-967-633-96-27

Опыт работы, постоянная занятость, 
без вредных привычек, зарплата при собеседовании

тРебуется
ÂÎÄÈÒÅËÜ 

ñàìîñâàëà
8-922-140-65-63 Р

ек
ла

м
а

требуется

машинист 
экскаватора-

погрузчика JCB 4сх
8-922-140-65-63

Р
ек

ла
м

а

ООО «Завод сухих строительных смесей «Брозекс» 
ТреБуЮТся: Р

ЕК
Л

А
М

А

г. Березовский, п. Ленинский, 31В.  Тел. 345-06-00

- СУШИЛЬЩИК заполнителей. 
Требования: желателен допуск к работе с газовым 

оборудованием. График работы сменный.

- СЛЕСАРЬ по ремонту промышленного оборудования. 
График сменный.

тРебуЮтся

ÐÀÁÎ×ÈÅ 
на производство 

8-912-670-22-77

Реклама

Òðåáóþòñÿ 

ÑÁÎÐÙÈÊÈ 
àëþìèíèåâûõ 
êîíñòðóêöèé 
ñ îïûòîì ðàáîòû. 

(343)201-26-36,  
эвонить строго 15-17 ч.

Р
ек

ла
м

а

тРебуЮтся  на пищевое производство:
работа в г. березовском (с опытом работы)

конт. тел: 8-902-87-04-526,  8-912-297-98-23,  
(343)344-04-04 доб. 101

РЕ
К
Л
А
М
А

 Плотник
 ПРодавеЦ продовольственных товаров в г. березовском,         

г. екатеринбурге (опыт, без вредных привычек)
 технолоГ (пельменное, котлетное производство)
 ЮРисконсульт
 убоРЩиЦа производственных помещений

на крупное рыбоперерабатывающее предприятие  в
г. березовском требуется менедЖеР по продажам. 

опыт работы с сетями обязателен.

Отбор кандидатов   
ОПЕРАТИВНЫЙ 

ДЕЖУРНЫЙ и
ДИСПЕТЧЕР в МКУ 
«ЕДДС БГО». Резюме: 

сайт EDDS.RU
 8(34369)4-91-36 Р

ек
ла

м
а

в столовую 
требуются:

зав. ПРоизводством
ПоваР

ПекаРь
моЙЩиЦа Посуды
8-904-98-577-48

Р
ек

ла
м

а

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

- менедЖеРа по продаже 
автомобилей с пробегом
Требования: опыт работы в аналогичной 

должности; водительское удостоверение 
категории «В» и стаж вождения от 2 лет; 
развитые коммуникативные навыки; 
опрятный внешний вид.

График работы сменный, з/п по 
собеседованию.

- менедЖеРа по продажам 
автомобилей Renault
Требования: образование от средне-

специального; желателен опыт 
работы в сфере продаж; водительское 
удостоверение категории «В» и стаж 
вождения от 2 лет обязательны.

График работы скользящий,з/п от 35 000 
руб.

- менедЖеРа по рекламе и 
маркетингу
Требования: высшее профильное 

образование; рассмотрим кандидата 
без опыта работы; стрессоустойчивость, 
креативность мышления; уверенный 
пользователь ПК.

График работы 5/2, з/п до 30000 руб.

- бухГалтеРа По матеРиалам
Требования: знание бухгалтерского учета; 

образование от средне-специального 
(обязательно профильное); знание 
программ 1С: Бухгалтерия, Альфа-авто; 
исполнительность, внимательность, 
ответственность.

График работы 5/2, з/п от 20 000 руб.

- инсПектоРа по кадрам 
Требования: законченное образование 

(юридическое, управление персоналом); 
знание трудового законодательства 
РФ; знание 1С: ЗУП 8.2; опыт работы в 
аналогичной должности от 1 года; опыт 
подбора персонала.

График работы 5/2, з/п 25 000 руб.

- диаГноста
Требования: образование от среднего; опыт 

работы от 1 года диагностом; знание 
устройства и ремонта автомобилей, 
сервисного оборудования и инструмента.

График работы 2/2, з/п 30000 руб.

- автослесаРя
Требования: опыт работы от 1 года, 

ответственность, без вредных привычек.
График работы 2/2, з/п от 25 000 руб.

Р
ек

ла
м

а
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ПАМЯТНИКИ
 венки, корзины, цветы

и другое

ул. Загвозкина, 3
(со стороны храма)
тел.: 8-922-221-10-56,

8-922-164-48-05РЕКЛАМА

РЕ
КЛ

АМ
А

 ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ

МРАМОР, ГАББРО, ЦВЕТНЫЕ ГРАНИТЫ 
КАРЕЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 

Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 20.000 ð.

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
ул. Березовский тракт, 3 

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 

тел.: 8-909-020-32-83
email   kristall83@inbox.ru, http://kristal66.ru 

ООО «КРИСТАЛЛ»

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 

ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ

                 ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

З а б о р ы 
и з  п р о ф л и с т а , 

в о р о т а , 
к о з ы р ь к и 

и мет. двери от 12000 руб.

8-912-045-64-04
8-904-389-54-20

РЕКЛАМА

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
• обрезная доска - 

от 5000 р.
• необрезная доска - 

от 3000 р. 
• брус • брусок

• горбыль • вагонка
домовая резьба
лазерная резка

гравировка

8-919-374-12-19

Р
Е

К
Л

А
М

А

•МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•ПЕРЕГОРОДКИ
•ЛЕСТНИЦЫ
•ОГРАЖДЕНИЯ
И все мет. конструкции 

8-908-925-84-51

Р
ЕК

Л
АМ

А

В МИНУВШИЕ  ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».
Адрес: г. Березовский, ул. Брусницына, 8. Тел. 4-28-86.

Сведения предоставлены ритуальной службой ООО «Харон».

Уфимцева Татьяна Прокофьевна 01.01.1947-30.05.2016 г.
Пермяков Виктор Николаевич 07.02.1948-29.05.2016 г.
Ломакин Владимир Степанович 05.10.1932-02.06.2016 г.
Логунова Александра Спиридоновна 09.10.1929-04.06.2016 г.
Бусыгина Раиса Ивановна 01.10.1929-28.05.2016 г.
Гаврилов Виталий Гаврилович 10.08.1946-27.05.2016 г.
Ширшова Нина Павловна 04.07.1940-28.04.2016 г.
Сусорова Анфиса Николаевна 01.08.1928-29.05.2016 г.
Генералова Елизавета Андреевна 26.11.1929-30.05.2016 г.
Максимов Владислав Викторович 02.12.1955-28.05.2016 г.
Жернакова Мария Ивановна 10.10.1926-30.05.2016 г.
Гольцева Валентина Ивановна 10.08.1938-04.06.2016 г.
Шерсткова Александра Прокопьевна 07.01.1931-01.06.2016 г.
Кошкарев Андрей Иванович 26.12.1967-01.06.2016 г.
Никифорова Тамара Илларионовна 07.09.1926-02.06.2016 г.
Манзяк Вадим Иванович 10.08.1967-03.06.2016 г.
Долгополов Александр Анатольевич 11.08.1975-03.06.2016 г.
Ахтариева Фануза Фаритовна 27.10.1958-29.05.2016 г.

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
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ТОРФ фрезерованный
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

îò 3 äî 10ì3.
Äîñòàâêà. 

8-904-541-47-50
8-922-023-03-97

Р
ЕК

Л
АМ

А

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
МРАМОРНАЯ КРОШКА,

ДРОВА колотые.
 ВЫВОЗ МУСОРА и др.
8-950-645-68-83 Р

ЕК
Л

АМ
А

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
Торф, перегной
Чернозем                   

Ñàìè äîáûâàåì, 
ñàìè äîñòàâëÿåì.

(343) 206-00-66
8-953-600-02-83

3, 
6, 

10
 ку

б

}

Р
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ООО «Буровик»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

на ВОДУ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8-908-902-46-52

Р
ЕК

Л
АМ

А

В МИНУВШИЕ  ДНИ НАС  ПОКИНУЛИ: 
Уфимцева Татьяна Прокофьевна 01.01.1947-30.05.2016 г.

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.

НАВОЗ, ТОРФ 
(в мешках ),

ЗЕМЛЯ.
Экскаватор-

погрузчик  Volvo.
8-963-031-21-20

Р
ЕК

Л
АМ

А

8-953-04-04-880
РЕКЛАМА

ÍÀÂÎÇ, ÒÎÐÔ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ. 
ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

Р
ек

ла
м

а

Услуги самосвала 
6, 12, 20 куб.

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-906-801-77-06

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

Отсев, щебень, 
скала, песок, 

вывоз мусора и т.д.

Р
Е

К
Л
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А

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, 
СКАЛА, ПЕСОК. 
ДРОВА колотые. 

Дешево.
8-952-142-49-55

Р
ек
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м

а

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ,
ÒÎÐÔ, ÇÅÌËß, 

ÏÅÑÎÊ.
Äîñòàâêà. Äåøåâî.
8-912-25-75-518

Р
ЕК

Л
АМ

А

8-912-690-71-81
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî 

Ñòðîèòåëüñòâî 
äîìîâ,
áàíü 
ïîä êëþ÷

Ре
кл
ам

а

ÇÀÁÎÐÛ, ÂÎÐÎÒÀ, 
ÍÀÂÅÑÛ

из профнастила.
Быстро и качественно.
8-908-912-21-04

Р
ЕК

Л
АМ

А

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 
речной ПЕСОК
ОПИЛ 8-902-400-17-96

Р
ек
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м

а

СЕНО В РУЛОНАХ
8-912-245-98-53 РЕКЛАМА

РАСПРОДАЖА!!!

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8(343)213-33-86 Р

Е
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ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, речной ПЕСОК,
мраморный ЩЕБЕНЬ
Вывоз мусора и др.

8-999-497-88-44 Р
ек

ла
м

а
Р

ЕК
Л
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А

9, 16, 23, 30 июня
(каждый четверг)
с 09-00 до 10-00
12, 19, 26 июня

(каждое воскресенье)
с 10-00 до 12-00

 на рынке состоится 

ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК, КУР-НЕСУШЕК 
Челябинской птицефабрики
БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ 

КОМБИКОРМА.

(343) 291-40-91ÑÊÈÄÊÀ 10%
на второй месяц размещения

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ
И НЕМОЩНЫМИ

Нам доверяют самое ценное!

ПАНСИОНАТЫ
НАДЕЖДА

Р
ек

ла
м

а

*Подробности акции по телефону

Р
ек

ла
м

а
Р

ек
ла

м
а

ИП Горлин М.В.

Тел. 8-902-272-43-10

 Оказываем услуги в п. МОНЕТНЫЙ
ВЫВОЗ МУСОРА, УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

ДЕШЕВО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
ОПЕРАТИВНО

РЕКЛАМА

Предприятие ООО «СпецАвто»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

• АВТОКРАН/ВЫШКА

•  УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
• УСТАНОВКА БУНКЕРА 10м3

• ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМАТел.: 8-967-63-33-081

ГАРАЖНЫЕ И ВЪЕЗДНЫЕ 
ВОРОТА, ЗАБОРЫ ИЗ 

ПРОФЛИСТА, РЕШЕТКИ, МЕТ. 
ОГРАЖДЕНИЯ, СЕЙФ-ДВЕРИ.

8-912-04-56-404 
8-904-38-95-420

Р
ЕК

Л
АМ

А

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

 4-90-35

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже муниципального имущества.
Организатор торгов: комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, 623701,       

г. Березовский, ул. Театральная. 9, телефон, факс:  (8-34369) 4-65-56, 4-32-21, официальный сайт в сети 
Интернет березовский.рф, официальное издание газета «Березовский рабочий».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Дата, время и место проведения аукциона: 08 июля 2016 года, 15 часов местного времени, г. Березов-

ский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 
Дата определения участников аукциона: 06 июля 2016 года.
Лот 1: автогрейдер ДЗ-122 Б-1, год выпуска 2009,  цвет желтый, государственный регистрационный знак 

СА5851 66. Начальная цена 1196100 (Один миллион сто девяносто шесть тысяч сто) рублей, включая НДС, 
шаг аукциона 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей, сумма задатка 239220 (Двести  тридцать девять тысяч 
двести двадцать) рублей;

Лот 2: объект недвижимости, включающий нежилое здание бывшего фельдшерско-акушерского пун-
кта, литера А,а  общей площадью 106,8 кв.м. и земельный участок из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 66:35:0222002:330 площадью 389 кв. м, разрешенное использование: для размещения 
административных и офисных зданий, расположенный по адресу: Свердловская область, г.Березовский, 
п. Старопышминск, ул. Партизан, 5. Начальная цена 1011000 (Один миллион одиннадцать тысяч) рублей, 
включая НДС, шаг аукциона 30000 (Тридцать тысяч) рублей, сумма задатка 202200 (Двести две тысячи 
двести) рублей

Задаток должен поступить не позднее 05 июля 2016 года на следующие реквизиты: Получа-
тель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 
6604027687/660401001, р/счет 40302810516545000045 в Свердловском отделении № 7003 ОАО «Сбер-
банк России» к/счет 30101810500000000674, БИК 046577674.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни, с 09 июня по 04 июля 2016 года с  9 до 17 
часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 404.

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

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

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

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

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

Победителем аукциона  признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. Дого-
вор купли-продажи заключается в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Задаток засчитывается  в счет оплаты приобретаемого имущества. Участникам, проигравшим аукцион, 
задаток возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

Телефон для справок (34369) 4-65-56, 4-32-21.      
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ÏÑÈÕÎËÎÃ
• Взрослым
• Детям, подросткам
• Семьям
Г.Березовский, ул. Восточная, 3а 
(напротив Храма), оф. 202, прием 

по предварительной записи

8-922-217-07-70
8-912-670-22-77 Р
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ООО «СОЦИАЛЬНЫЙ ЮРИСТ»
Юридические услуги 

по гражданскому праву
претензии, исковые заявления

Тел.: +7- 905-800-46-72
 Skype: social_lawyer

E-mail: social.lawyer@yandex.ru
http://sociallawyer.wix.com/soclaw
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Заборы иЗ профлиста, ворота, 
навесы, лестницы, перегородки 

8-912-045-64-04
8-900-198-67-84 Р
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Ремонт,
электРомонтаж,

сантеХРаБоты.
8-904-385-39-29 Р
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